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Редакторская статья 

 

На 22-м Международном симпозиуме по Биокосмологии (22ISBC), проведенном в рамках VII 

Международной научной конференции «Актуальные проблемы глобальных исследований» 

(Москва, МГУ, 15-18 июня 2021 г.); и темой которого послужила «Органицистская 

космология Аристотеля и натуралистический научный подход В.И. Вернадского – в решении 

современных проблем мирового развития» (в данном Выпуске публикуется Книга Тезисов 

данного содержательного мероприятия) : на 22ISBC произошло важное событие – было 

принято «Обращение к научному сообществу – выдвижение Биокосмологической 

Инициативы» (БИ). Последняя (БИ) является собой давно запланированный и 

подготавливаемый документ : поэтому появление на свет БИ заключает в себе важную веху в 

жизни Биокосмологической ассоциации (БКА). Теперь мы полноправно рассчитываем, что 

наши авторы и соучастники (в целом процесса Биокосмологического развития) получают 

надежные ориентиры для успешной организации своей активности : в плане соотнесения 

своего преследования целей и задач Органицистского и Интегралистского научного развития 

– со всем могучим академическим массивом наработанных к сегодняшнему дню 

исследовательских данных.  

 

Существенно, что выдвинутая Биокосмологическая Инициатива публикуется в этом Выпуске 

на 5 языках (оригинальном русском, международном английском, а также китайском, 

сербском и японском; здесь авторами переводов выступили соответственно Чжан Байчунь, 

Милан Тасич и Киёказу Накатоми). В этом свете, в разделе «Научные статьи» следует 

обратить внимание на работу А.И. Орлова «Науковедение в свете Биокосмологической 

инициативы», где осуществляется глубокий анализ и выносятся к рассмотрению ценные 

предложения. Также серьезный интерес (в аспекте новых устремлений) представляют две 

другие статьи: А.А. Позднякова, под названием «Эволюционистика в контексте русского 

мышления»; и исследование Ли Пинг, нацеленное на «Изучение фундаментальной 

возможности этики технологии – на основе философского онтологического поворота».  

 

В разделе «Эссе» публикуется работа К.С. Хруцкого, по теме «“Два синтеза Космоса” В.И. 

Вернадского (1920 г.) и метафора ‘лечащего врача’ : в объединении двух физических парадигм 

– Органицистски-натуралистической и математико-физикалистской»; здесь также делается 

попытка выйти на глубокие обобщения, в аспекте поднятых в Ассоциации исследовательских 
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вопросов. Далее, в содержании Выпуска – публикация (вышеупомянутого) Сборника Тезисов 

XXII Международного симпозиума по Биокосмологии (Москва, МГУ, июнь 2021 г.); этот 

форум определенно отметился как богатый и интересный по своему научному наполнению. 

Наконец, в разделе «Критика и библиография» : читатель найдет критическое исследование 

новой книги об Аристотеле, выполненное Анной Маколкин – озаглавленное как «“Воздвиг я 

памятник себе”-синдром современного ученого и кризис постмодернистской учености». В 

целом, как мы надеемся : данный Выпуск послужит серьезным стимулирующим импульсом 

для повышения активности наших авторов и успешности их проникновения (и постижения) в 

тайны изучаемых вопросов. 

. 

 

14 декабря, 2021 г. 

Константин С. Хруцкий, BCnA-редактор  

 

 

 

 

Editorial 

 

At the 22nd International Symposium on Biocosmology (22ISBC), held within the framework of the 

VII International Scientific Conference “Actual Problems of Global Research” (at the Moscow State 

University, June 15–18, 2021); and which topic was “Aristotle’s Organicist Cosmology and V.I. 

Vernadsky’s Naturalistic Scientific Approach – in Tackling the Contemporary Problems of World 

Evolvement” – the document “Addressing the scientific community – the Biocosmology Initiative” 

has been accepted at this gathering (BI); the Book of abstracts of the 22ISBC is published in this 

Issue. The latter (BI) is a long-planned and prepared document : and the birth of BI embodies a 

milestone in the life of the Biocosmological Association (BCA). Now we rightfully expect that our 

authors and accomplices (in line with active Biocosmological evolvement) : our authors receive 

reliable guidelines and grounds for the successful organization of their activities, in terms of 

correlating their pursuits of the Organicist and Integralist scholarly development purposes and 

challenges – strictly in relation to the entire powerful academic body of research data accumulated to 

date. 
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Significantly, the Biocosmology Initiative is published in this issue in 5 languages (original Russian, 

international English, as well as Chinese, Serbian and Japanese; here the authors of the translations 

were Zhang Baichun, Milan Tasić, and Kiyokazu Nakatomi, respectively). In this light, in the section 

“Scientific articles” one should pay attention to the work of A.I. Orlov, “Science studies in the light 

of the Biocosmological Initiative”, where a deep analysis is carried out and valuable proposals are 

brought up for consideration. Also of serious interest (in the aspect of new aspirations) are the two 

other articles: A.A. Pozdnyakov’s, entitled “Evolutionistics in the context of Russian thinking”; and 

the study by Li Ping aimed at the “Examining the Foundational Possibility of Ethics of Technology 

 – Based on the Philosophically Ontological Turn”. 

 

The section “Essays” publishes the work of K.S. Khroutski, on the topic “Vladimir Vernadsky’s «The 

Two syntheses of the Cosmos» (1920) and the metaphor of the ‘the primary (individual) physician’ : 

In bringing together the two physical paradigms – Organicist-naturalist and mathematical-

physicalist”; here also an attempt is made to reach deep generalizations, in terms of the research issues 

raised in the Association. Further, in the content of the Issue – publication of the (aforementioned) 

Book of Abstracts of the 22nd International Symposium on Biocosmology (at the Moscow State 

University, June 2021); this forum is definitely characterized as rich and interesting in its scientific 

contents. Finally, in the section “Criticism and Bibliography” - the reader will find a critical study of 

the new book on Aristotle, carried out by Anna Makolkin – entitled as “«Exegi-monumentum»-

Syndrome of a Modern Scholar and Crisis of Postmodern Scholarship”. In general, we hope that this 

Issue will serve as a serious stimulating impulse to increase the activity of our authors and their 

success in penetrating (and comprehending) the secrets of the issues under study. 

 

 

December 14, 2021                                

 

Konstantin S. Khroutski, BCnA editor 
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Обращение к научному сообществу –  

выдвижение Биокосмологической Инициативы 

 

 

(принято на 22-м Международном симпозиуме по Биокосмологии; в рамках 7-й 

Международной конференции по Глобалистике, Москва, МГУ, 15–18 июня 2021 г.) 

 

 

 

ПРЕАМБУЛА 

 

Столетие назад, Владимир Иванович Вернадский (1863–1945) поднимал вопрос о внедрении 

новых космологических оснований в научную деятельность. Он утверждал следующее: 

«Прошло много лет, прежде чем я понял (в середине 30-х годов) отсталость философии (в 

мировом ее охвате) в переживаемый нами исторический момент в жизни человечества… Она 

стоит в сущности на почве XVII в., не сознавая невозможности освоить новые явления 

“старыми мехами” …» (из произведения ученого «Философские мысли натуралиста» [М., 

1988. С. 237])». Не приходится сомневаться (ввиду текущего глобального кризиса) : что 

ученому сообществу на самом деле пришло время пересмотреть главенство космологических 

(научно-культурных) оснований XVII века; но взамен принять за основу новые 

основополагающие принципы для осуществления научной и культурной деятельности, 

производимой антропоцене, человеком и обществом в XXI веке.  

 

На 22-м Международном симпозиуме по Биокосмологии (22ISBC), проводимому в рамках 7-

й Международной конференции по Глобалистике (организованной в МГУ, в июне 2021 г.); и 

благодаря последовательным предуготавливающим усилиям и вкладам ученых 

Биокосмологической ассоциации (БКА) – в реализацию искомых научных оснований и 

востребованного (Биокосмологического) направления научного развития : здесь (на 22ISBC) 

созрели условия для выдвижения Биокосмологической Инициативы (через Обращение к 

научному сообществу). Основная задача Биокосмологической инициативы состоит в том, 

чтобы совершить решительный разворот (на 180 градусов) по отношению к современному 

(XXI века) научному знанию : на основании признания и актуализации (в научной теории и 

практике) универсальной Триадической (Триединой – Триадологической) природы и 

сущности научных и философских (рационального знания) исканий и результатов (успехов). 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Основные принципы Биокосмологического подхода. Биокосмологический подход 

прежде всего утверждает, что реальный мир представляет собой Единый (одно целое) 

естественный Динамический живой Биокосмос. В этом мире каждый физический (от physis – 

греч. Φύσις; и названия Аристотелевского произведения Физика – Latin. Physica) : каждый 

физический субъект1, от физических полей и энергий, до частицы, атома, молекулы, бактерии, 

субъекта растительного, животного и социокультурного (человеческого-гуманитарного) 

миров; у В.И. Вернадского: стратумов Гео-, Био-, Социо- и Ноосферы – где каждый 

физический субъект естественным образом подчиняется и следует единым (вселенским, 

вневременным и вездесущим) законам (фундаментальным принципам): 

-Динамического (гилеморфистского и энтелехистского) целостного единства субъекта : его 

Органицистского активно-эволюционного Самосуществования и Самоизменяемости – в 

онтогенетическом процессе Самовосходящего развития субъекта (по сложности 

организации – в окружающем Биокосмосе); что реализуется посредством присущих 

(любому естественно-космистскому субъекту) внутренних энтелехистских сил-потенций; 

-Биполярности : неизменного существования в субъекте двух противоположных центров 

(полюсов) целостной жизненной организации; 

-Триадичности – в Триединстве : полюса объединяются в целостную жизненную 

организацию посредством существенного и неизменного (гомеостатического) Центра, 

единственно имеющего способности к взаимодействию одновременно с обоими полюсами; 

-Круговоротной Цикличности : динамического естественного поочередного доминирования 

(полюсов и центра) в организации целостной жизни субъекта; 

-Четырехстороннести : существенной (необходимой) одновременной активности как обоих 

полюсов; так и, под влиянием их доминирующей организации – двух циклов в 

круговоротной жизненной активности субъекта (как в физиологической аналогии – с 

циркадианными циклами «сна» и «бодрствования»); 

                                                 
1 Здесь, под субъектом подразумевается, универсальным образом – физическое (природное, 

космическое, естественнонаучное) автономное целое : как мира (Природы, Космоса) в целом; так 

и каждого субъекта этого Биокосмоса, от свободной микрочастицы до свободного (автономного) 

человека и общества-цивилизации, и всего человечества; и главным внутренним потенциалом и 

силой которого является осуществление целеорганизованного (telic – целенаправленного, 

Энтелехистского) Саморазвития на протяжении всей жизни (онтогенеза субъекта) – с конечным 

достижением и осуществлением своих уникальных Функционалистских (эффекторных) 

способностей; и что все реализуется на основании постоянного Самоподдержания и 

Самоуправления, на гомеостатическом уровне, всех своих витальных функций. 
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-Пятивалентности : неотъемлемого значения Центра – в существовании полюсов субъекта 

и круговоротной реализации всех его жизненных циклов (таким образом, всех пяти 

существенных и независимых в своей организации элементов); 

-Онтогенетической конечности (жизненного пути субъекта), 

-Функционалистской присущей Гетерогенности и динамической Иерархичности – в общем 

порядке целостной, естественно Самовосходящей (в сложности организации) 

эволюционной (онтогенетической) жизненной организации субъекта. 

 

 

О национальном (цивилизационном) характере науки. 150 лет назад (с изложением в 

труде «Россия и Европа», увидевшим свет в 1871 г.) : Н.Я. Данилевский, в основаниях 

произведенной им теории мирового цивилизационного развития – здесь ученый обосновал 

существенное самостоятельное значение (для мира) российской цивилизации; и провозвестил 

её скорое феноменальное развитие в культурно-общественной сфере, с опорой в первую 

очередь на научное развитие. Прогнозирование великого ученого полностью оправдалось : 

Органицистская цивилизационная сущность российской общественной организации 

сложилась как в русле общественно-хозяйственного развития, так и в плане формирования 

отечественной научной (натуралистической – Органицистской) традиции : с её школами 

«русского» космизма, органицизма, циклизма, пульсационизма, функционализма; а также, что 

обосновывается в БКА – с высвечиваемой ‘русской школы цивилизационных исследований’ 

(см. BCnA2-публикацию, [2020 – DOI: 10.24411/2225-1820-2020-00006]); где особо отмечается 

значение «большой пятерки» выдающихся исследователей (Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, 

В.И. Вернадский, П.А. Сорокин, Л.Н. Гумилев)3. 

 

Прежде всего, как это и установил Н.Я. Данилевский еще полутора столетий назад : 

социокультурный (следовательно – и научный) мир не может быть однородным, униформным 

и гомогенным (унифицированным для всех); но является естественно гетерогенным 

(неоднородным), и имеет в конечном итоге чисто национальную (цивилизационную) 

сущность; и где каждая цивилизация, по Данилевскому, выступает носителем собственного 

(природного) культурно-исторического типа, а последний (в каждом отдельном случае) 

естественным образом ведет цивилизационного субъекта к осознанию и актуализации 

                                                 
2 BCnA  : журнал “Biocosmology – neo-Aristotelism”, электронное периодическое научное издание – 

официальный орган Биокосмологической ассоциации; URL: https://biocosmology.org/  
3 Однако, интегральное (объединенное в целом) значение мирового научного (в цивилизационную 

теорию) вклада русских ученых – подобное значение до сих пор не стало предметом актуализации 

в научном и философском сообществах : по причине состоявшейся ‘разорванности’ достижений 

пяти великих ученых друг от друга в терниях состоявшегося исторического процесса (и по другим 

причинам). 

https://biocosmology.org/
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присущей ему миссии и места в мировом развитии. Ярким подтверждением тому является тот 

факт, что англосаксонская (доминирующая, в целом – на Западе) цивилизация преуспела 

(начиная с XVII века) как в том, чтобы навязать всему глобальному миру приверженность 

исключительно Трансценденталистской (Дуалистской) космологии, так и чтобы принудить 

ученых к беспрекословному ей следованию.  

 

Другими словами, результаты доминирования одной нации (цивилизации) проявились в 

резком (радикальном) следовании единой Трансценденталистской космологии, которая 

обеспечивает идеально-абстрактные (математические) условия и возможности для успешной 

конфронтации человеческого сознания с внешним (признаваемым Хаотическим) 

материальным миром-космосом (который, вслед за Платоном, воспринимается в современном 

академическом сообществе в значении по существу бесцельного «физикалистского» мира); и 

который существует как для его антропоцентристского идеалистического понимания и 

объяснения, так и (в конечном итоге) для «пересоздания» природы человеком – в конечной 

цели полного подчинения природных сил (потенций) человеческому сознанию. Коренным 

образом – все это оказывается возможным исключительно на условиях беспрекословного 

подчинения научной мысли соответствующим (Трансценденталистским космологическим) 

научным основополагающим принципам (объективного и позитивного, математико-

физикалистского) познания реального мира; при том, что эти фундаментальные научные 

принципы (и «научный метод» в целом) были выдвинуты и приняты за основу ещё в 

семнадцатом (XVII – !) веке. 

 

 

Биполярная сущность научного знания. В свою очередь, как это утверждал еще 

Экклезиаст : есть «время разбрасывать камни, и время собирать камни — всему свое время». 

Вне всякого сомнения, эпоха аналитического (математико-физикалистского) знания была (и 

остается) абсолютно необходимой. Но, в связи с естественной цикличностью в развитии мира 

: в настоящем, в XXI веке, когда неотвратимо наступает Интегральная социокультурная эпоха, 

и которая естественным образом вступает в свои права (как это обосновал Питирим Сорокин, 

80 лет назад, с завершением публикации своей четырехтомной «Социальной и культурной 

динамики», в 1941 г.,4 обнародовавшей его Триадологическую цивилизационную теорию) – 

Интегрализм в равной мере требует понимания обоих полюсов научного знания; поскольку 

одинаково использует (объединяет) их силы и средства для получения истинного 

Интегралистского культурного знания. В этом свете важными представляются также 

                                                 
4 Однако, первые русскоязычные публикации (вначале фрагментов выдающегося научного труда) 

появились в России только начиная с 1995 г. 
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биокосмологические идеи, высказанные Альфредом Н. Уайтхедом, коллегой Сорокина по 

Гарвардскому университету (но уже с философского факультета), в своей книге «Процесс и 

реальность». 

 

Суть в том, что научное знание естественным образом является Биполярным : т.е. научное 

знание всегда содержит в себе два полярных (и несовместимых друг с другом напрямую) – 

противоположных научных подхода; но которые в равной мере необходимы для 

Интегрального (целостного Триединого) истинного рационального (научного и 

философского) знания. Однако, каждый из Трех Типов научного знания 

(Трансценденталистский, Органицистский, и Интегралистский) являются способными к 

познанию реального мира только в сфере своих потенциальных возможностей. Так, 

современная доминирующая (или господствующая) Дуалистская (объективного, математико-

физикалистского познания) наука, укорененная в Трансценденталистском (противостояния 

сознания человека физическому миру) полюсе мироотношения – эта наука устанавливает 

основания и условия, которые полностью удаляют (исключают, вычеркивают) из научного 

поиска естественнонаучное значение целедвижимых (Био)космистских причин и 

действующих (в субъекте – изнутри) сил.  

 

В результате, в рамках Трансценденталистской науки : здесь целеорганизованные (внутренние 

Динамические) причины-силы субъекта оказываются удаленными и недопустимыми 

(запрещенными) как к изучению, так и запрещенными для применения; но только 

объективные (позитивистские) внешние данные и аналитические (и искусственного 

конструирования) знания допускаются к изучению и применению; и что в конечном итоге 

является востребованным для их использования человеческим сознанием (и которое на 

фундаментальном уровне – признается в Западной науке однородной и однотипной 

субстанцией) – для их (полученных объективных знаний) математико-физикалистских и 

конструктивных приложений. В свою очередь, что существенно: здесь (в 

Трансцендентализме) естественное целенаправленное поведение естественных субъектов не 

отрицается, но принимается как должное (без доказательств; как данность; как само собой 

разумеющееся). Точно так же, и полярная (противоположная Трансценденталистской) – 

Органицистская наука, но уже в отношении объективных данных (эмпирически раскрытых и 

достоверных, после их экспериментальной и математико-аналитической обработки) : 

последняя использует эти объективные данные с необходимостью (хотя они добыты именно 

современной глобальной – Дуалистской позитивной наукой). 
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Органицистский полюс научной активности – Динамического Энтелехистского 

натурализма. Таким образом, Органицистская наука поступает точно так же, как и 

Трансценденталистская наука : но с противоположным значением – обращаясь к этим 

(объективным) данным как к требующимся (для любого натуралистского исследования) 

надежным сведениям; но воспринимая их for granted (как должное, само собой 

разумеющееся), как данное – в готовом достоверном эмпирическом значении (изначально 

существующем, хотя и обнаруженном недавно в Дуалистских исследованиях) : для 

осуществления режима непосредственного полного (вне искусственных рамок 

экспериментирования) изучения и понимания жизнедеятельности субъекта, в его 

естественном окружении и условиях существования. Другими словами, в Органицистском 

подходе, любой субъект изначально (и не переставая) принадлежит Биокосмистскому 

реальному миру : и все субъекты этого (живого и Саморазвивающегося) мира обладают от 

природы свойствами естественного Динамизма – Telos5-(телео – целе-результат)-

движимости субъекта, направленного на достижение естественных присущих жизненных 

результатов-достижений; а, в целом – осуществляя (по жизни) собственный маршрут 

онтогенетического Саморазвития (и которое интегрировано в целостный окружающий 

эволюционирующий мир); и что обязательно и определенным образом выясняется ученым-

Органицистом (на основании всех необходимых эмпирических и объективных фактов) на его 

пути к познанию Энтелехистской и Гилеморфистской физической сущности изучаемого 

субъекта; и, отсюда – всех его сопряженных неотъемлемых качеств и свойств. 

 

В общей сложности, Органицистский подход с необходимостью подвергает использованию 

объективные данные (математико-физикалистской сущности, добытые в результате 

Дуалистских экспериментов и математических процедур), но которые здесь воспринимаются 

как естественные неотъемлемые свойства изучаемого природного субъекта – уже в режиме 

его непосредственного изучения, как субъекта единого Динамического Биполярного 

Циклического-Триадического (Триединого) Саморазвивающегося природного 

(Космического) реального мира.  

 

В этом свете становится понятным ключевой момент, касающийся Органицистского типа 

научной деятельности : Органицистская (натуралистическая) наука уравнивает в правах все 

                                                 
5 От Греч. – τέλος; в транслитерации – telos; означающем «цель» как «конечное назначение» усилий 

субъекта, т.е. конечный «результат» его действий; внедрен в науку и использованный 

Аристотелем для обозначения конечной актуализации присущего человеку (индивидуальному 

субъекту) физического потенциала – для реализации своего назначения или цели существования и 

активности; и что выступает ключевым элементом в сложносоставном понятии, оригинальном и 

важнейшим в научной системе Аристотеля – энтелехии (как объясняет Will Duran: “… having 

(echo) its purpose (telos) within (entos) …” [1926]).  
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Три Типа научного знания. Или иначе, Органицизм опровергает приоритет использования 

одного лишь Дуалистского подхода (таким образом, непризнание Двух других Типов) : и где 

(в Дуализме) позиция ученого (наблюдателя) находится принципиально Вовне – в 

противостоянии Природе-Physis); и когда в абсолютном приоритете выступает в познании 

искусственный (неприродный), абстрактный (Антропоцентристский) идеалистический 

математический анализ. Более того, Органицизм учитывает, что объективные 

(экспериментальные) данные имеют сугубо Статический характер (и что исключает 

естественную динамику природных субъектов). Причина последнему очевидна : все дело в 

том, что изучаемый (в ходе эксперимента) физический субъект отчуждается от собственной 

естественной динамики (природы) – поскольку все объективные (внешние) данные о нем 

добываются экспериментально, т.е. путем искусственного вычленения субъекта из его 

естественного (присущего, жизненно необходимого) окружения, в свою очередь 

интегрированного в целостное мировое эволюционное движение (ЭвоПроцесс). Поэтому, 

несмотря на феноменальные успехи в углубленном познании материального мира и 

выдающийся технологический прогресс : но современная Трансценденталистская наука (с ее 

основами в математическом физикализме) – этот Тип науки не допускает и исключает (и не 

может не исключать) из научного поиска, в принципе, действие целевых (телео-, upon telos – 

на присущие и полезные для ЭвоПроцесса результаты) природных присущих причин-сил, у 

каждого субъекта реального мира.  

 

Последнее напрямую осуществляет запрет (в современной науке; и что есть огромный тормоз 

и дисбаланс в ее развитии) – запрет на изучение природных естественных сил, действующих 

изнутри; и определяющих действенный благотворный, АнтропоКосмистский результат 

активности у каждого субъекта живой Природы (и когда все это происходит на основании 

природных естественнонаучных законов). Иными словами, Трансценденталистский Тип 

науки (в своем, как это существует в настоящем, достигнутом доминировании в сфере 

рационального знания – по сути, достигнутом чрезвычайном господстве, в своей 

единовластной и монопольной авторитарности) : современное состояние в мировой науке 

делает принципиально невозможным (для любого ученого-дуалиста, т.е. любого 

современного Западного ученого) – невозможным исследование и обнаружение в любом 

субъекте природного мира (прежде всего, в человеке и обществе) присущую субъекту 

натуралистическую (естественнонаучную) онтогенетическую Динамику жизнедеятельности. 

Собственно говоря, новейший Трансцендентализм (в науке) полностью лишает ученого 

возможности понимать Органицистские подходы, как и поднимать натуралистические 

вопросы к исследованию. Иначе говоря, в настоящем, в условиях Дуализма, столь критически 

преобладающего в современной мировой культуре : все Органицистские (Динамического 
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натурализма) направления, цели и темы (для исследования) – все это как неизбежно ускользает 

от внимания ученого-дуалиста, так и напрямую является недоступным ему. 

 

Парадоксальным образом, то же самое утверждал Фрэнсис Бэкон, в 1620 г., в своем 

знаменитом «Novum Organum» : но прямо в противоположном направлении; как раз в плане 

выдвижения нового Трансцендентализма – математического физикализма в современной 

науке; и что, в космологическом масштабе, и в русле исторического становления эпохи Нового 

времени – что тогда требовало ниспровержения Аристотеля и его ОрганонКосмологии. В 

любом случае, заключением гения науки стало: «Справедливо полагают, что истина – это дочь 

времени, а не власти. Поэтому не удивительно, что узы древности, власти и единодушия 

настолько сковали силы и способности человека, что он не может (как будто заколдован) 

усвоить для себя суть вещей как они есть» [Bacon, 2000, p.69]6. В свою очередь, главным 

законом истории является ее цикличность…. 

 

Вместе с тем, как становится ясным с позиции Биокосмологии (и что имеет краеугольное 

значение) : оба полярных научных подхода (Трансценденталистский и Органицистский) 

являются в равной мере необходимыми для целостного успешного развития рационального 

знания (научного и философского). Однако, последнее становится возможным исключительно 

на основе признания и применения самостоятельного Третьего (но Первого, по значению) – 

Интегралистского Типа научного знания, базирующегося на собственных космологических 

основаниях, но изучающего предметы реального мира в полном интегральном (целостном) 

охвате, как это осуществляют Системные, Сложного знания, Холистические и 

Биокосмологические подходы (в последнем отношении, поскольку Биокосмология – Био-

логически – закономерно, через естественнонаучные законы, охватывает все Три Типа 

рационального-научного знания).  

 

 

Тип Интегралистского основания (оси), реализующего (Триадическое) объединение 

и совместное действие обоих полярных Типов научной активности. Не менее 

существенным является, в отношении Интегралистского знания : что последнее, и поскольку 

не обладает собственной полярностью – то, соответственно, Интегрализм лишается, в 

принципе, возможности обладания и использования собственной первичной 

(всеобъемлющей) концептуальной матричной основы (как это имеет место в отношении 

полярных космологий; как, например, в Платонизме или Аристотелизме). Следовательно, 

                                                 
6 В оригинале, “For truth is rightly called the daughter of time and not of authority. Therefore, it is no 

wonder if the spell of antiquity, of authors and of consent has so shackled men’s courage that (as if 

bewitched) they have been unable to get close to things themselves.” [Bacon, 2000, p.69]. 
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существенным образом – все многочисленные космологии Интегрализма (и их 

концептуальные основания и понятийные системы, и любое научное Интегралистское знание) 

являются способными к осуществлению познания и объяснения реального (природного) мира 

исключительно через необходимое объединение оснований и средств из обоих полярных 

Типов знания (как, например, осуществление системного знания является невозможным без 

признания целеполагания (телеологии) составляющих систему элементов-органов).  

 

В свою очередь, каждый Интегралистский подход оказывается вынужденным приобретать 

свой главный (на одном из Двух полюсов – космологический всеобъемлющий) современный 

концептуальный матричный базис – соответствующий одному из двух полярных Типов 

знания: либо Дуалистскому-бинарному – Статическому; либо Органицистскому-тернарному 

– Динамического натурализма. Последнее имеет необходимое значение : для приобретения 

базовых концептуальных структур и терминологического ресурса, достаточных в 

(космологическом, всеобъемлющем) плане реализации (построения) собственной единой 

понятийной системы, для своего полного научного выражения. Так, вышеупомянутый 

системный подход, который описывает природные системы как уже состоявшиеся целостные 

образования (т.е. уже не обладающие внутренним потенциалом к Саморазвитию) – данный 

научный подход закономерным образом (в целом) основополагается на основаниях 

Трансценденталистской (Антропоцентристской) космологии, и составляющих её 

фундаментальных принципах и терминологиях (этиологических, эпистемологических, 

методологических, антропологических и т.д.), в настоящем присущих как раз глобальному 

(англосаксонскому) мировоззрению и мироотношению (Типу мышления) и научно-

практической деятельности.  

 

 

Суть Биокосмологической Инициативы. Тогда, что и составляет суть 

Биокосмологической Инициативы (и что раскрывается в данном Обращении) : ученые всего 

мира могут (и должны) генерировать и поддерживать равное осознание обоих полюсов 

рационального (научного) знания – как Трансценденталистского (Дуалистского – 

Статического, математико-физикалистского) полюса силы, действующего Сверху-Вниз и 

против Природы; в космологическом плане, Платоновского; так и позабытого 

Органицистского – реализующего Самовосходящую (Снизу-Вверх и вместе с Природой) – 

естественную физическую (натуралистическую) эволюционную организацию; и что 

коррелирует с Аристотелевским Динамическим натурализмом. В свете вышесказанного 

становится понятным ключевое значение промежуточного (срединного и соединяющего 

полюса), но автономного, базового и стержневого Интегралистского знания (которое 

объединяет полюса). По существу, Интегралистское знание само оформляется в 2 типа; и 
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которые, по отношению к выбранной (на одном из полюсов) космологической 

концептуальной базисной матрице (тем самым, каждый тип, порождая свой присущий вектор 

полярной космологической ориентации) – они естественным образом становятся 

противоположными друг другу. Тогда первое (из Двух) фундаментальное (полярное) 

направление сразу являет собой современное системное и сложное знание, которые имеют 

свои главные вектора, обращенные к полюсу Трансцендентализма (Дуализма, 

Антропоцентризма, и Математического физикализма); и где мир, в основном, рассматривается 

как вечно Статический (организованный в порядке Сверху-Вниз), но постоянно-монолинеарно 

прогрессирующий; т.е. как вечный мир Западного (основанного на Платонизме) 

общественного устройства; соответственно – с господством Антропоцентристских научно-

культурных оснований ‘от XVII века’. 

 

Напротив, выбор в пользу противоположного – Органицистского концептуального 

матричного базиса; т.е. второй фундаментальный курс Интегрализма – это как раз 

Биокосмологический в сущности (АнтропоКосмистский) вектор в развитии науки и знания. 

Последнее, прежде всего, основывается на натуралистическом рассмотрении мира как 

Саморазвивающегося целостного субъектного Космоса : ориентированного на Целе-

Результат-направленное (Динамической Функционалистской сущности) – Органицистское 

(субъектов живого мира – Биокосмоса) Самодвижение мира (Снизу Вверх) к целям новой 

(более высокой сложности) целостной, взаимовыгодной организации; в естественном 

процессе эволюционного Самовосходящего развития и (эмерджентного) становления 

действительного мира. Существенно, что обозначенная устремленность в полной мере 

соответствует (и актуализирует значение) как традиции (например, идее Лао Цзы «Три 

рождает все»); так и современному великому Китайскому культурному проекту, обращенному 

в XXI век. Суть проекта заключается в построении мирного Сообщества Единой Судьбы и 

достижении коэволюционного единства человека и природной жизни для Всего человечества. 

 

 

Главное в Биокосмологической Инициативе – это переориентация главного 

вектора научной деятельности на полюс Органицизма (Динамического 

Энтелехистского натурализма, АнтропоКосмизма, Ноосферной целостной 

организации естественных, мировых эволюционных процессов). В основаниях 

Биокосмологической инициативы полагается признание универсального (физического) 

существования живого (естественного живого) субъектного мира. Понятие Биокосмоса 

является глубоко созвучным и индийским Упанишадам, и древнекитайской классической 

«Книге перемен». В последней указано, что «суть перемен заключается в передаче жизни из 
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рода в род» : как Природы и Космоса в целом; так и каждого субъекта этого Биокосмоса – от 

свободной микрочастицы до свободного (автономного) человека и общества-цивилизации, и 

всего человечества. Здесь каждый свободный (готовый к эффективному действию) 

физический субъект является функциональным органом (Органоном)7 единого целостного 

Самодвижимого мира-Биокосмоса (ЭвоПроцесса) : и который универсально реализует себя на 

основаниях физической естественной Биполярности и динамической Триадичности (и других 

законов Биокосмоса). В конечном итоге, в этом Биокосмосе : каждый субъект реализует 

собственный (автономный) целевой (Энтелехистский) онтогенез (свой жизненный путь) 

присущего Самовосходящего (в сложности организации) развития – с конечным 

осуществлением уникального Функционалистского (полезного) вклада в общий ЭвоПроцесс.  

 

Научное знание, в Биокосмологическом подходе, принципиальным образом рассматривается 

в его целостном единстве – Триединстве (соответственно, Триадологии). Тогда, в конкретном 

выражении : суть Инициативы состоит в том, чтобы продвигать (безотлагательно) 

Биокосмологический подход как новую форму Интегралистского знания, которая 

предпринимает полный векторный поворот (точнее – разворот) в сторону полюса и оснований 

Органицистского Типа рациональных (научных и философских) знаний. В аналогии 

(существенной метафоре) : подобное соответствует пробуждению субъекта (человека, 

например); его переход из процессов (цикла) Сна – в цикл (процессы) Бодрствования. 

 

Поэтому, главным в Биокосмологической Инициативе (для реализации Биокосмологического 

научного подхода) : здесь наиболее важным является его ориентация сугубо в 

Органицистском векторе (в отличие, например, от устоявшегося системного подхода) – т.е. 

это принципиально новый вектор, который организуется непосредственно на Органицистских 

(натуралистических) основаниях и концептуальных конструктах; и где, что имеет решающее 

значение – для работы здесь используется уже собственный адекватный современный научно-

терминологический аппарат; т.е. аппарат Органицистского Типа научного знания. 

Естественно, что в этом генеральном (Органицистском) векторе востребованного 

Биокосмологического научного развития – существенная роль принадлежит математическому 

(но, теперь, уже нео-Аристотелевскому – на Цель-Результат-организованному) обеспечению 

необходимых научных усилий. Современные ростки «новой» математики, например, 

обнаруживаются в трудах Л.А. Растригина, Н.Н. Моисеева, А.Н. Колмогорова, В.В. Налимова, 

В.А. Успенского, Н.П. Брусенцова, и др.  

 

                                                 
7 Здесь, «Органон» – с греч. Ὄργανον – напрямую имеет оригинальное значение «инструмента» 

(«орудия» и «средства» для достижения цели, т.е. требующегося результата действия); и что есть, 

в конечном итоге – естественное предназначение-функция предмета (субъекта, органа). 
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В свою очередь, в отношении последнего (принципиально Органицистского вектора движения 

и развития) : здесь ключевое значение приобретает наличие (и использование) действенной 

референциальной концептуальной базы, т.е. уже существующей и признанной (и которая 

всесторонне раскрывает и объясняет реальный мир) – концептуальной референциальной 

основы (всеобъемлющего космологического знания), применительно (относительно) к 

которой любой ученый мог бы представить (в сравнительном ключе) свой собственный 

Интегралистский (или Органицистский) научный концептуальный подход, тем самым делая 

его доступным к пониманию со стороны коллег; следовательно – и для последующего 

взаимодействия и практического применения.  

 

 

Существенное значение Аристотелевской ОрганонКосмологии. Рациональная 

система Аристотеля, общепризнанного «отца науки», находит отчетливое признание в БКА в 

качестве требующейся (всеобъемлющей) референциальной Органицистской системы; и 

которая здесь именуется как ОрганонКосмология. Поэтому, в БКА признается жизненно 

важным основанием, что ОрганонКосмология Стагирита может эффективно послужить как 

базовая концепция, в качестве референциальной основы – для соотнесения и достижения 

необходимого взаимопонимания и взаимодействия ученых. Имеет первостепенное значение, 

что высоко комплементарными с Органицизмом Стагирита выступают современные научные 

натуралистические теории Данилевского, Сорокина и Вернадского. В свою очередь, здесь 

главной проблемой выступает произведенная (на протяжении последних веков) неверная 

интерпретация (радикальная Платонизация учения Стагирита)8; и что в настоящем (в Новое 

время) состоялось глубоко неправильное понимание всей (в целом) конструкции (оснований 

и концептуальных элементов) стройной системы Органицистского знания Аристотеля. В этом 

отношении, более подробно, см. BCnA-публикацию [2021]9. 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ОБОБЩЕНИЕ ДОКУМЕНТА 

 

Таким образом, суть Обращения к академическому (научному и философскому) сообществу и 

выдвигаемой Биокосмологической Инициативы заключается в призыве к рассмотрению и 

признанию необходимого возвращения (восстановления, в естественном круговоротном 

циклическом эволюционном развитии) истинной Триадологической (Трех Типов, но 

возможных только в Триединстве) сущности действительного научного знания.  

                                                 
8 Но что является естественным для (основанной на Платонизме) современной глобальной 

(англосаксонской) цивилизации и её науки. 
9 DOI: 10.24411/2225-1820-2021-00004 
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В реализации этой грандиозной задачи : первоочередное значение имеет признание 

натуралистской Биполярности и динамической Триадичности научного знания, а в структуре 

последнего – полюса Органицистского, целе-(на полезный результат)-движимого 

интегрирующего и организующего знания (равного по значению, для Истории – 

Дуалистскому-англосаксонскому аналитическому знанию; и основания которого были 

утверждены в XVII веке); и что в этой связи необходим решительный разворот, но уже на 

основаниях современного (XXI века) Интегрализма – от Трансценденталистского (Южного, 

Антропоцентризма) Дуалистского полюса – к Северному (АнтропоКосмизма и Ноосферности) 

полюсу Органицистского Типа рационального (научного и философского) знания; 

предпочтительно в русле Биокосмологического (Интегралистского – Север-Восточного) 

развития.  
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Addressing the scientific community – the Biocosmology Initiative 

 

 

(Accepted at the 22nd International Symposium on Biocosmology;  

as part of the 7th International Conference on Globalism, Moscow State University,  

15–18 June 2021) 

 

 

 

PREAMBLE 

 

A century ago, Vladimir Ivanovich Vernadsky (1863–1945) raised the issue of introducing new 

cosmological foundations into science. He argued as follows: “It took many years before I realized 

(in the mid-30’s) the backwardness of philosophy (in its global scope) at the historical moment we 

are experiencing in the life of mankind... It stands in essence on grounds of the 17th century, unaware 

of the impossibility to grasp new phenomena with ‘old bellows’ ...” (taken from the scientist’s book 

Philosophical Thoughts of a Naturalist (Filosofskie mysli naturalista) [M., 1988. P. 237]). There is 

no doubt (in view of the current global crisis) : the time has actually come for the scientific community 

to reconsider the supremacy of the 17th century’s cosmological (basic scientific and cultural) 

foundations; but instead to take as a basis the new foundational principles for the scientific and 

cultural activities produced by the Anthropocene, man and society in the 21st century.  

 

At the 22nd International Symposium on Biocosmology (22ISBC), held as part of the 7th 

International Conference on Global Studies (organized at MSU, June 2021); and by virtue of 

consistent preparatory efforts and contributions of the Biocosmological Association’s (BCA) scholars 

– into the realization of the needed scientific basis and the sought-for (Biocosmological) path of 

scientific evolvement : the conditions have matured here for launching the Biocosmology Initiative 

(through Addressing the scientific community). The main challenge for the Biocosmology Initiative 

is about undertaking the decisive U-turn shift with regard to contemporary (of the 21st century) 

scientific knowledge, based on the recognition and actualizing (in scientific theory and practice) the 

universal Triadic (Triune – Triadological) nature and essence of scientific and philosophical (rational) 

pursuits and results (successes). 
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MAIN CONCEPT 

 

Basic Principles of the Biocosmological Approach. The Biocosmological approach first argues 

that the real world is a Single (one whole) natural Dynamic Living Biocosmos. In this world every 

physical (from physis – Greek Φύσις; and the title of Aristotle’s work Physica) : every physical 

subject1, from physical fields and energies, to a particle, atom, molecule, bacterium, subject of plant, 

animal and sociocultural (human) worlds; in Vernadsky’s approach: the stratums of Geo-, Bio-, Socio- 

and Noosphere – wherein every physical subject is naturally subordinated (subject to) and follows the 

single (universal, timeless and omnipresent) laws (fundamental principles):  

-the Dynamic (Hylemorphist and Entelechist) coherent oneness of a subject : its Organicist active-

evolutionary Selfexistence and Selfchangeability – in the ontogenetic process of the subject’s 

Selfascending evolvement (in the complexity of organization – within the surrounding 

Biocosmos); which is realized through the inherent (to any natural-cosmist subject) inner 

entelechist powers-potentials; 

-Bipolarity : unchanging existence of two opposing centers (poles) of the integral life organization in 

a subject; 

-Triadicity – in the Triune: the poles are united into an integral life organization through an essential 

and unchanging (homeostatic) center, the only one capable of interacting synchronously with both 

poles; 

-Circular Cyclicism : dynamic natural alternating dominance (poles and center) in the organization 

of a subject's holistic life a subject’s coherent life; 

-Quaternity (Four-sidedness) : essential (necessary) simultaneous activity of both poles; and, under 

the influence of their dominant organization – two cycles in the subject’s circadian life activity (as 

in a physiological analogy – with circadian cycles with the circadian cycles of “sleep” and 

“wakefulness”); 

-Pentavalence : the inherent importance of the Center – in the existence of a subject’s life poles and 

the circular realization of all its life cycles (thus, of all five essential and independent in their 

organization elements); 

-The ontogenetic finitude (of a subject’s life course);  

                                                 
1 Here, the subject means, universally, the physical (natural, cosmic, natural-scientific) autonomous whole : 

both the world (Nature, Cosmos) as a whole; and each subject of this Biocosmos, from a free 

microparticle to a free (autonomic) man and society-civilization, and humanity as a whole; and where the 

primary quality-virtue of a natural subject is its inherent purposeoriented (telic – Entelechist) lifelong 

Selfevolvement (throughout the subject’s ontogenesis) – with the eventual achievement and exercise of its 

unique Functionalist (effector) abilities; and that everything is carried out on the basis of constant 

Selfmaintenance and Selfcontrolling, on the homeostatic level, of all its vital functions. 
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-The ontogenetic finitude (of a subject’s life course);  

-Functionalist inherent Heterogeneity and the dynamic Hierarchy – in the general order of the 

wholesome, naturally coherent Selfascending (in the complexity of organization) evolutionary 

(ontogenetic) life organization of a subject.  

 

 

On the national (civilizational) nature of science. 150 years ago (with an outline in the work 

“Russia and Europe” published in 1871): N.Ya. Danilevsky, in his theory of the world civilizational 

evolvement – here the scientist substantiated the essential self-consistent importance (for the world) 

of the Russian civilization; and proclaimed its rapid phenomenal evolvement in the cultural and social 

sphere, with reliance primarily on scientific development. The great scientist’s prediction was fully 

justified : the Organicist civilizational essence of the Russian social organism was formed both in 

terms of social and economic development, and in terms of the formation of the inherent scientific 

(naturalistic – Organicist) tradition : with its schools of “Russian” cosmism, Organicism, cyclism, 

pulsationism, functionalism; and, as substantiated in BCnA2-publications [2020 – DOI: 

10.24411/2225-1820-2020-00006] – with the highlighted ‘Russian school of civilization studies’; 

wherein the importance of the ‘big five’ of outstanding scholars (N.Y. Danilevsky, K.N. Leontiev, 

V.I. Vernadsky, P.A. Sorokin, L.N. Gumilev)3 is emphasized. 

 

First of all, as Danilevsky established a century and a half ago: the sociocultural (therefore – including 

scientific) world cannot be monolithic, uniform and homogeneous (unified for all); but is naturally 

heterogeneous (non-uniform), and which ultimately has a purely national (civilizational) essence; 

because it possesses its own (natural) cultural-historical type,   and the latter (in each individual 

instance) – leads the civilizational subject to realizing and actualizing its inherent mission and place 

in the world evolvement. The fact that Anglo-Saxon (dominant, in general – in the West) civilization 

has succeeded (since the 17th century) both in imposing on the entire global world an exclusive 

commitment to Transcendentalist (Dualist) cosmology, and in forcing scientists to unquestioningly 

adhere to it – is a striking confirmation of this.  

 

                                                 
2 BCnA : the journal “Biocosmology – neo-Aristotelism”, an electronic scientific periodical – the official 

organ of the Biocosmological Association; URL: https://biocosmology.org/?lang=en  
3 However, the integral (united as a whole) significance of the world scientific (in civilization theory) 

contribution of Russian scholars – such a significance has not yet become a subject of actualization in the 

scientific and philosophical community : because of the ‘dissociation’ of the achievements of these five 

great scholars from each other in the thorns of the historical process that had taken place (and for other 

reasons). 

https://biocosmology.org/?lang=en
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In other words, the results of one-nation (civilization) dominance have manifested themselves in a 

sharp (radical) adherence to a unified Transcendentalist cosmology that enables the ideal-abstract 

(mathematical) conditions and possibilities of human consciousness’s successful confrontation with 

the external (admittedly Chaotic) material world-cosmos (that, following Plato, is taken in the modern 

academic community to mean an essentially aimless “physicalist” world); and which exists both for 

its anthropocentric idealistic “re-creation” and (primarily) for the subordination of its natural forces 

(potencies) to human consciousness. Radically – all this is possible exclusively on conditions of 

unquestioning obedience of scientific thought to appropriate (Transcendentalist cosmological) 

scientific foundational principles of (objective and positive, mathematical-physicalist) knowledge of 

the real world; while these fundamental scientific principles (and “scientific method” in general) were 

put forward and accepted as back as in the seventeenth (17th – !) century. 

 

 

The Bipolar nature of scientific knowledge. In turn, as far back as Ecclesiastes stated : there is 

“a time to scatter stones, and a time to gather stones – everything in its own time”. There is no doubt 

that the age of analytical (the mathematical-physicalist) knowledge was (and still is) absolutely 

essential. But, due to the natural cyclicality in the evolvement of the world : presently, in the twenty-

first century, when the Integralist sociocultural era is inescapable, and which naturally comes into its 

own (as Pitirim Sorokin justified this, 80 years ago, with the publication of his four-volume Social 

and Cultural Dynamics, in 1941,4 which promulgated his Triadological civilization theory) – 

Integralism equally requires an understanding of both poles of scientific knowledge; because it 

equally uses (integrates) their powers and means to produce true Integralist cultural knowledge. In 

this light, the biocosmological ideas expressed by Alfred N. Whitehead, in his book Process and 

Reality (and who was a colleague of Sorokin at Harvard University, but worked at the philosophy 

department), are also important. 

 

The gist is that scientific knowledge is naturally Bipolar : i.e. scientific knowledge always contains 

two polar (and incompatible with each other directly) – opposing (to each other) scientific 

approaches; but which are equally essential for integral (Triune – comprehensive) true rational 

(scientific and philosophical) knowledge. However, each of the three types of scientific knowledge 

(Transcendentalist, Organicist, and Integralist) is able to cognizing the real world only in tin the realm 

of its potential capabilities. Thus, the modern dominant (or even dictating) Dualistic (of objective, 

                                                 
4 However, the first Russian-language publications (initially, fragments of the outstanding scientific work) 

have appeared in Russia only since 1995. 
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mathematical-physicalist cognition) science, that is enrooted in the Transcendentalist (opposition of 

human consciousness to the physical world) pole of worldview – this science establishes grounds and 

conditions that completely remove (exclude, cross out) from scientific inquiry the natural-scientific 

significance of the (Bio)cosmic telic-driven (purpose-oriented) causes and acting (in a subject – from 

within) forces. 

 

As a result, within the Transcendentalist science : here, the subject’s (internal Dynamic) telic causes-

forces of the subject are removed and are not allowed (forbidden) to be studied, and banned from 

application; but only objective (positivist) external data and analytical (and of artificial construction) 

knowledge are allowed to be studied and applied, ultimately demanded for their use by human 

consciousness (and which, on a fundamental level – is recognized in Western science as a 

homogeneous and uniform substance) – for their mathematical-physicalist and constructive 

applications (of the gained objective knowledge). In turn, what is essential : here (in 

Transcendentalism) the natural purposeful behavior of natural subjects is not denied, but is taken for 

granted (without proof; as a given; as a matter of course). Similarly, and herein lies the key point : 

the polar (opposite to Transcendentalist) – Organicist science, but already in relation to objective data 

(empirically revealed and reliable, after their experimental and mathematical-analytical processing) : 

the latter uses these objective data with necessity (although they are mined precisely by modern global 

– Dualist positive science). 

 

 

Organicist pole of scientific activity – of the Dynamic Entelechist Naturalism. Thus, 

Organicist science does exactly the same thing as Transcendentalist Science, however with the 

opposite meaning : addressing these (objective) data as to the reliable information required for any 

naturalistic research; but taking them for granted (as a matter of course) in already “a given” – in a 

ready valid empirical meaning (originally existing, though recently discovered in Dualist studies) : 

essentially ready for carrying out a direct full (without the artificial framework of experimentation) 

mode of understanding the subject’s life activity, in the natural environment and its living conditions. 

In other words, in the Organicist approach, the subject under study initially (and without ceasing) 

cosmologically belongs originally to the Biocosmist real world : and all the subjects of this (living 

and Selfevolving) world naturally possess the inherent properties of natural Dynamism – Telos5-

                                                 
5 From the Greek - τέλος; in transliteration – telos; meaning “purpose” as the “final destination” of the 

subject’s efforts, i.e., the final “result” of his actions; introduced into science and used by Aristotle to 

denote the ultimate actualization of the inherent physical potential in a man (individual subject) – thus 

realizing his purpose or goal of existence and activity; and that acts as the key element in a compound 



151 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 11, Nos. 3&4, 

Summer/Autumn 2021 
 

(Teleo – directed at the purpose-result)-moveability of a subject, aimed at achieving the essential 

(inalienable) life results-achievements, and (in general) – realizing the subject’s inherent route of 

ontogenetic Selfevolvement (and which is integrated into the coherent evolving world around the 

subject); and what a scholar-Organicist (basing on all relevant empirical and objective facts) 

necessarily and definitely elucidates on his or her way to knowing the Entelechist and Hylemorphist 

physical essence of the studied subject; and, hence – of all its/her/his related inherent qualities and 

features.  

 

Altogether, the Organicist approach essentially uses objective data (of a mathematical-physicalist 

essence, derived through Dualist experiments and mathematical procedures), but which is already 

perceived as “a given” – the natural inherent properties of a subject under study : already in the mode 

of the direct (immediate, immanent, synchronistic) study of the natural subject that belongs to the one 

whole Dynamic Bipolar Cyclic-Triadic (Triune) Selfevolving natural (Kosmic) real world.  

 

In this light the key point concerning the Organicist Type of scientific activity becomes clear: the 

latter (Organicist naturalistic science) equates in rights all the Three Types of scientific knowledge. 

That is to say, Organicism disclaims the priority of using only the Dualist approach (thus, the 

disapproval-nonrecognition of the other Two Types of knowledge) : that is where (in Dualism) the 

position of a scientist (observer) is fundamentally Without – in opposition to Nature-Physis); and 

when the artificial (unnatural), abstract (Anthropocentristic) idealistic mathematical methods of 

analysis have absolute priority in understanding and the scientific knowledge. Furthermore, 

Organicism takes into account that objective (experimental) data is purely Static in nature (and that 

excludes the natural dynamics of natural subjects). The reason for the latter is obvious : the whole 

point is that the physical subject under study (in the course of experiment) is alienated from its own 

dynamics (nature) – for, all the objective (external) data about it are obtained by an artificial 

experiment; i.e. by man-made separation of the subject from its/her/his natural ingenerate (essential 

to life) environment, integrated into a coherent world evolutionary movement (EvoProcess). 

Therefore, in spite of phenomenal successes in in-depth scientific knowledge of the material world 

and outstanding technological progress : but the Transcendentalist science of-today (with its 

foundations in mathematical physicalism) – this Type of science disallows and excludes from 

scientific search (and cannot but exclude), in principle, the work of purposeful-telic (upon telos – for 

                                                 
concept, the original and essential in Aristotle’s scientific system – entelecheia (as explained by Will 

Duran: “… having (echo) its purpose (telos) within (entos) …” [1926]). 
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inherent and useful for EvoProcess results) natural inherent causes-forces, in each subject of real 

world.  

 

The latter directly implements the prohibition (in modern science; and what makes a huge blockade 

and imbalance in its natural evolvement) – the taboo on the study of natural forces that operate from 

within; and which determine the effective wholesome – AnthropoKosmist results of activity in every 

subject of living Nature (and when all this is going on the basis of the natural-scientific laws). Stated 

differently, the Transcendentalist Type of science (in its, as of today, achieved dominance in the 

sphere of rational knowledge – in fact, which is of the extreme superiority, in its utter domination and 

monopolistic authoritarianism) : the current state of world science makes it fundamentally impossible 

(for any Dualist scholar; i.e. any modern Western scientist) – to investigate and discover in any subject 

of the natural world (primarily, in man and society) its/her/his inherent naturalistic (natural-scientific) 

ontogenetic Dynamics of life activity. As a matter of fact, the latest Transcendentalism (in science) 

completely deprives a scientist of the ability to understand the Organicist approaches, as well of the 

opportunity to rise naturalistic issues to the study. In other words, now, under the Dualist conditions 

in science, so crucially prevalent in the present world culture – all the Organicist (of Dynamic 

naturalism) scopes, aims and topics (for exploration) – all this as inevitably elude the attention of a 

scholar-dualist, as is directly inaccessible to him.  

 

Paradoxically, the same thing was asserted by Francis Bacon, in 1620, in his famous Novum Organum 

: but in exactly the opposite direction; precisely on the promotion of a new Transcendentalism – 

mathematical physicalism in modern science; and that, on a cosmological scale, and in line with the 

historical formation of the New Age – which then required the overthrow of Aristotle and his 

OrganonCosmology. In any case, the conclusion of the genius of science was: “For truth is rightly 

called the daughter of time and not of authority. Therefore, it is no wonder if the spell of antiquity, of 

authors and of consent has so shackled men’s courage that (as if bewitched) they have been unable to 

get close to things themselves.” [Bacon, 2000, p.69] In turn, the main law of history is its cyclicality.... 

 

With that, as becomes clear from the position of Biocosmology (and what is of cornerstone 

importance) : both polar scientific approaches (Transcendentalist and Organicist) are equally essential 

for the integral success of rational knowledge (scientific and philosophical). However, the latter 

becomes possible only through the recognizing and applying an autonomic Third (but First, in 

importance) – the Integralist Type of scientific knowledge that relies on its own cosmological 

foundations, but which studies subjects in their full integral (wholesome) scope, as the Systemic, of 
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Complex knowledge, Holistic and Biocosmological approaches do (in the latter respect, since 

Biocosmology – Bio-logically – naturally covers all the Three Types of rational-scientific 

knowledge).  

 

Type of Integralist basis that realizes the (Triadological) synergy of both polar types of 

scholarly activity. No less essential, as far as the Integralist knowledge is concerned, is that the 

latter, and since it does not have its own polarity – consequently, Integralism is incapable, in principle, 

of possessing and using its own primary (comprehensive) conceptual matrix foundation (which is the 

case with polar cosmologies; as, for instance, in Platonism or Aristotelism). Consequently, in a 

significant way – all manifold cosmologies of the Integralism (and their conceptual foundations and 

conceptual systems, and any scientific Integralist knowledge) are capable of knowing and explaining 

the real (natural) world solely through the essential integration of the grounds and means from both 

polar Types of knowledge (as, for example, the realization of systemic knowledge is impossible 

without recognizing the purposefulness (teleology) in each of the constituent elements-organs of a 

system).  

 

In turn, each Integralist approach finds itself compelled to obtain its main (among the Two Poles – 

cosmological comprehensive) contemporary conceptual matrix basis – corresponding to one of the 

two polar Types of knowledge: either Dualist-binary – Static; or Organicist-ternary – of the Dynamic 

naturalism. The latter is essential – to gain the cosmologically basic conceptual structures and 

terminological resources for building and the scientific expression of one’s own comprehensive 

(Integralist) conceptual system. Thus, the aforementioned systems approach, which describes natural 

systems as already established integrated entities (i.e. no longer possessing the inner potential for 

Selfevolvement) – this scientific approach is inevitably based on the foundations of Transcendentalist 

(Anthropocentrist) cosmology and its fundamental principles and terminologies (aetiological, 

epistemological, methodological, anthropological, etc.), which currently are inherent precisely to the 

global (Anglo-Saxon) worldview and world-attitude (Type of mentality-mindset) and scientific 

practice.  

 

 

The essence of the Biocosmology Initiative. Then, summarizing the above, and what is the 

essence of the Biocosmological Initiative – this Address reveals that scientists around the world can 

(and should) generate and maintain an equal awareness of both poles of rational (scientific) 

knowledge : as of the currently dominating Transcendentalist (Dualist – Static, mathematical-
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physicalist) – acting Top-Down and against Nature (Platonic, in terms of cosmology); as of the 

forgotten Organicist – of Selfascending (Bottom-Up and together with Nature) – physical (naturalist) 

evolutionary organization of the world, in this correlating with the Aristotelian Dynamic naturalism. 

In the light of the above it becomes clear the crucial significance of the intermediate (medial, and 

interconnecting the poles) but autonomous, basic and pivotal Integralist knowledge (that unites the 

poles). Essentially, Integralist knowledge itself is organized into the 2 types : and which, in relation 

to the chosen (at one pole) cosmological conceptual matrix basis (thereby, each, generating its 

inherent polar cosmological orientation vector) – they naturally become oppositely directed in 

relation to each other. Then the first (of the Two) fundamental (polar) course immediately is 

represented by a modern systemic and complex knowledge, which have the main vector facing the 

pole of Transcendentalism (Dualism, Anthropocentrism, and Mathematical physicalism); and 

wherein the world is basically seen as eternally Static (organized in Top-Down order), but 

continuously monolinearly progressive; i.e. as the eternal world of Western (Platonism-based) social 

order; respectively, with the domination of the Anthropocentrist scientific-cultural foundations ‘from 

the 17th century on’.  

 

On the contrary, opting for the opposite – the Organicist conceptual matrix basis; i.e. the second 

fundamental course of Integralism : this is precisely the AnthropoKosmist vector; essentially of the 

Biocosmological evolvement and knowledge. The latter, first of all relies on the naturalist viewing of 

a Selfevolving wholesome world : that is Purpose-Result-oriented (of the Dynamic Functionalist 

essence) – Organicist (of life world – Biocosmos subjects’) Bottom-Up Selfmovement towards the 

goals of a new (of higher complexity) wholesome, mutually beneficial organization; in the natural 

process of evolutionary Selfgrowth and becoming (emergence) of the real world. It is essential that 

this intentionality and Selfascendance of the living world subjects fully corresponds as to tradition 

(such as Lao Tzu’s idea of “Three gives birth to all things”), as to the contemporary great Chinese 

cultural project for the 21st century. The essence of this project is the building of a peaceful 

Community of Common Destiny and achieving the co-evolutionary unity of man and natural life for 

the Whole of mankind. 

 

 

The main thing in the Biocosmology Initiative is the reorientation of the main vector of 

scientific activity – to the pole of Organicism (Dynamic Entelechist naturalism, 

AnthropoKosmism, the Noosphere coherent organization of natural, world evolutionary 

processes). The basis of the Biocosmological Initiative relies on the recognition of the universal 
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(physical) reality of the living (natural living) subject world. The concept of Biocosmos is deeply 

consonant with both the Indian Upanishads and the ancient Chinese classical “Book of Changes”. The 

latter states that “the essence of change lies in the intergenerational succession of life” : both of Nature 

and the Kosmos as a whole; and of each subject of this Biocosmos – from a free microparticle to a 

free (autonomic) man and society-civilization, and humanity as a whole. This is where each free 

(ready for effective activity) physical subject is a functional organ (Organon)6 of the one whole 

Selfmovable world-Biocosmos (EvoProcess) : and which universally realizes itself on the foundations 

of natural Bipolarity and dynamic Triadicity (and other laws of the Biocosmos). In the end, in this 

Biocosmos : each subject realizes its own (autonomous) telic (Entelechist) ontogenesis (its life path) 

of inherent Selfascending (in complexity of organization) evolvement – with the ultimate exercise of 

a unique Functionalist (wholesome) contribution to the common EvoProcess. 

 

Scientific knowledge, in the Biocosmological approach, is naturally considered in its integral unity – 

the Triunity (consequently, Triadology). In concrete terms then : the essence of the Initiative is to 

promote (with urgency) the Biocosmological approach as a new form of Integralist knowledge, which 

undertakes a complete vector Integralist reversal (U-turn) towards the pole and foundations of the 

Organicist Type of rational (scientific and philosophical) knowledge. In analogy (an essential 

metaphor) : like this corresponds to the awakening of a subject (a man, for example); his transition 

from the processes (cycle) of Sleep – to the cycle (processes) of Wakefulness. 

 

Therefore, the main thing in the Biocosmological Initiative (for realizing the Biocosmological 

scientific approach) : the most important thing here is its orientation in a purely Organicist vector (in 

contrast, for example, to the established System Approach) – i.e. this is the new vector, in principle, 

that organizes itself directly on the Organicist (naturalistic) foundations and conceptual constructs; 

and where, fundamentally and crucially, it is already using for the work its own adequate 

contemporary scientific-terminological apparatus – that of the Organicist Type of scientific 

knowledge. Naturally, in this general (Organicist, in demand) vector of the Biocosmological scientific 

development : the mathematical support of the necessary scientific efforts (but which is now 

substantively neo-Aristotelian – Telic-Result-organized) – plays an essential role. Modern sprouts of 

the “new” mathematics, for example, are found in the works of L.A. Rastrigin, N.N. Moiseev, A.N. 

Kolmogorov, V.V. Nalimov, V.A. Uspensky, N. P. Brusentsov, and others.  

 

                                                 
6 Here, “Organon” – from the Greek Ὄργανον – directly has the original meaning of ‘instrument’ (‘tool’ and 

‘means’ to achieve ‘an end’, i.e. the needed result of activity); and what is, ultimately, the natural telic-(for 

the needed result)-function of a subject (thing, organ). 
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In turn, with respect to the latter (the fundamentally Organicist vector of movement and evolvement) 

: the availability (and use) of an effective referential conceptual basis is here of key importance; i.e. 

that which is already existing and recognized (and which comprehensively reveals and explains the 

real world) – a conceptual referential basis (of the all-encompassing cosmological significance), 

regarding (relatively to) which any scholar could present (in a comparative way) his own Integralist 

(or Organicist) scientific conceptual approach, thereby making it understandable to colleagues; hence 

– for later interaction and practical use. 

 

 

The essential significance of the Aristotelian OrganonKosmology. The rational system of 

Aristotle, the universally recognized “Father of Science”, is distinctively recognized in the BCA as a 

required (all-encompassing) referential framework; and which is referred to here as 

OrganonKosmology. The BCA recognizes the vital basis that Aristotle’s coherent 

OrganonKosmology can effectively serve as a basic concept – the referential framework – for relating 

and achieving the necessary mutual understanding and interaction between scholars. It is of 

paramount importance that the modern scientific naturalistic theories of Danilevsky, Sorokin and 

Vernadsky are highly complementary to Stagirite’s Organicism. In its turn, the main problem here is 

the misinterpretation (radical Platonization of Stagirite’s doctrine)7 made during the last centuries; 

and that a profound misunderstanding of Aristotle’s coherent system of Organicist knowledge (his 

entire edifice of naturalistic foundations and conceptual elements) has occurred and become 

established in the ongoing Modern history. In this respect, see BCnA-publications (2021)8 for more 

details. 

 

 

FINAL SUMMARY OF THE DOCUMENT 

 

Thus the essence of the Address to the academic (scientific and philosophical) community and the 

Biocosmological Initiative being put forward is a call for the consideration and recognition of the 

urgent return (restoration, in natural cyclical rotation-evolvement) of the true Triadic (the Three 

Types, but only possible in the Triune) essence of authentic scientific knowledge.  

 

                                                 
7 But what is natural to (Platonism-based) modern global (Anglo-Saxon) civilization and its science. 
8 DOI: 10.24411/2225-1820-2021-00004 
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In carrying out this grand task : the recognition of the naturalist Bipolarity and dynamic Triadicity of 

scientific knowledge, and in the structure of the latter – the significance of the pole of Organicist, 

teleo-(aimed at a wholesome result)-moveable integrating and organizing knowledge (that is equal in 

importance, for History – to the Dualist-(Anglo-Saxon) analytical knowledge; and whose foundations 

were established in the 17th century); and that in this connection a decisive U-turn, already on the 

bases of the contemporary (21st century) Integralism : from the Transcendentalist (the Southern, 

Anthropocentrist and Dualist) pole – to the Northern (of AnthropoKosmism and Noosphericism) pole 

of the Organicist Type of rational (scientific and philosophical) knowledge : all this is urgently 

needed; preferably in the course of Biocosmological (Integralist – North-Eastern) evolvement. 
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致学术界 

——有机宇宙论倡议的提出 

 

第22届国际有机宇宙论研讨会上通过； 

本次研讨会在第七届全球学国际会议的框架内召开， 

2021年6月15-18日，莫斯科，国立莫斯科大学 

 

 

序 言 

 

    一个世纪前，弗拉基米尔·伊万诺维奇·维尔纳茨基（В. И. Вернадский，1863-1945）

提出一个问题，如何把新的宇宙论基础纳入科学活动中去。他的论点如下："经过很多年，

我才明白（在30年代中期），在我们所经历的人类生活历史时刻，哲学落后了（在其世界规

模上）……，就实质而言，它依然站在17世纪的土壤上，因此它没有意识到，已经不能再用

‘旧瓶’来把握新现象了…… "（摘自他的《一个自然主义者的哲学思想》（Философские 

мысли натуралиста）[М., 1988.С. 237]）。毫无疑问（鉴于目前的全球危机）：对学术界而

言，是时候重新考察17世纪宇宙论（科学-文化）基础的首要地位的问题了；作为替代物，

应该把新的基本原则当作人类世特别是21世纪人与社会从事科学活动与文化活动的基础。 

    第22届国际有机宇宙论研讨会（22 ISBC）在第七届全球学国际会议（2021年6月，在国

立莫斯科大学召开）框架内举办。在这次研讨会上，在有机宇宙论学会（БКА）学者们基于

他们为推行有机宇宙论需要的科学基础和科学发展方面所做贡献的不懈努力下，在此（在22 

ISBC上）提出有机宇宙论倡议的条件已经成熟（以致学术界函的形式）。有机宇宙论倡议的

主要任务是，在对待现代（21世纪）科学知识的态度上实现彻底的转变（180度的转变）：

依据是承认（在科学理论和实践上）科学和哲学（理性知识）的探索及其结果（成绩）的普

遍三一（三一<三一论的>）本性和本质，并且要让这种本性和本质具有现实意义。 

 

 

  基本内容 

 

    有机宇宙论立场的基本原则。有机宇宙论立场首先断定，现实世界是统一（一个整体）

的自然的、动态的、活生生的有机宇宙。这个世界包括每一个物理的（来自physis <希腊语

的Φύσις>；以及亚里士多德的作品《物理学》的名称：物理学<拉丁文是Physica>）主体

，1从物理场和能量，到粒子、原子、分子、细菌，以及植物的、动物的和社会文化（人类-

                                                 
1 在这里，主体是照普遍的方式理解的，即物理的（自然的、宇宙的、自然科学的）整体：包括整体的世界，

也包括这个有机宇宙里的每个主体，从自自由的微观粒子到自由（自律）的人和社会-文明，以及整个人类；

其主要的内在潜能和力量是在全部生命过程里实现完整有机（telic-有目标的、隐德莱希的）自我发展，最终达

到和实现自己绝无仅有的功能（效果）方面的能力；一切都是在不断自我维持和自我管理的基础上，在自我调

节的层次上获得实现，发挥自己的全部生命功能。 
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人文）世界；在维尔纳茨基那里：地理圈、生物圈、社会圈和智慧圈——其中的每个物理主

体都自然而言地服从和遵循统一的（普遍的、超时间的和无处不在的）规律（基本原则）： 

    -主体的动态（形式质料和隐德莱希）的完整统一性原则：主体的有机论的、积极的、

演化的自我实现和自我改变——发生在主体自我上升发展的个体发育过程里（按照组织的复

杂性程度——在周围的有机宇宙里）；这个过程借助于（任何一个自然宇宙主体）固有的内

部隐德莱希的力量-潜能而获得实现。 

    -两极性原则：在主体里必然存在完整生命组织都具有的两个对立的中心（极）； 

    -三一性原则——在三一体中：两极通过一个实质性的和不变的（自我调节的）中心而

结合成一个完整的生命组织，只有这个中心能够同时与两极互动； 

    -周期循环原则：在主体完整生命组织中（两极和中心的）动态的、自然交替的主导地

位； 

    -四价性原则：两极的基本（必要）同步活动，以及在它们主导组织的影响下，两个周

期在主体的循环生命积极性里的同步活动（生理方面的类比就是，“睡眠”和“清醒”的周

期性）； 

    -五价性原则：中心的不可分割的意义就是主体的两极的存在，以及主体的全部生命周

期的循环实现（因此，在自己的组织里有五个基本的、独立的要素）； 

    -个体发育的（主体的生命道路）有限性原则：一般而言，这是在现存的完整生命组织

体系里的功能性和异质性的等级原则。 

    关于科学的民族（文明）性质。150年前（在1871年出版的《俄罗斯与欧洲》一书中有

表述）：在自己所建立的世界文明发展理论的基础里，丹尼列夫斯基证明了俄罗斯文明（对

于世界而言）的独立意义；并宣布俄罗斯文明在社会文化领域快速的、现象方面的发展，其

基础首先是科学的发展。这位伟大学者的预言完全获得了证实：俄罗斯社会组织的有机论文

明的实质是在社会经济领域里形成的，这也是俄国科学（自然主义的-有机论的）传统的形

成：包括这样一些流派，如“俄罗斯”宇宙论、有机论、周期论、波动论、功能论；这一点

在有机宇宙论学会里获得证明——“文明研究的俄罗斯学派”（参见BCnA -2020 – DOI: 

10.24411 / 2225 -1820-2020-000062）；在这里特别强调“五大学者”的意义（丹尼列夫斯基

，列昂季耶夫，维尔纳茨基，索罗金，古米廖夫）。3 

    首先，正如丹尼列夫斯基在一个半世纪前确定的那样：社会文化（因此包括科学）的世

界不可能是单一的、平均的和同质的（对所有人来说都是平均的）；而本质上是异质的（非

均质的），最终具有纯民族（文明）的本质；根据丹尼列夫斯基的说法，每个文明都是自己

（自然）的文化-历史类型的体现者，而后者（在每个个别情况下）自然地引导文明主体认

识并实现自己在世界发展中所固有的使命和地位。能够鲜明地证明这一点的是如下事实，盎

格鲁-撒克逊（总体上，在西方占主导地位）文明成功地（从17世纪开始）将对超验（二元

论）宇宙论的绝对忠诚强加给全世界，并迫使学者们毫不怀疑地遵守它。换言之，一个国家

（文明）的主导地位的结果表现为严格（彻底）地遵循统一的超验主义宇宙论，这种宇宙论

                                                 
2 BCnA：杂志《Biocosmology – neo-Aristotelism》，电子学术期刊-有机宇宙论学会刊物。网址是：: 

https://biocosmology.org/ 
3
 然而，俄罗斯学者对世界学术（文明理论）的贡献的整合（联合为一体的）意义至今没有成为在学术和哲学

共同体里获得关注的对象：因为五大学者的贡献是“分散的”，在历史过程理论中是相互独立的（还有其他原

因）。 

https://biocosmology.org/
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为人类意识与外部（被认为是混乱的）物质世界-宇宙（继柏拉图之后，在当代学术界，它

是在无目的的“物理主义的”世界的意义上被理解的）之间的冲突提供了理想-抽象（数学

）的条件与可能性；这个世界-宇宙的存在是为了对它进行人学中心论的理解和解释，也是

（最终是）为了让人“再造”自然界——最终目的是让自然力量（潜能）服从人的意识。从

根本上说，这一切只有下面的情况下才是可能的，即科学思想毫不动摇地服从相应（超验的

宇宙论）的基本原则，即对现实世界认识的科学基本原则（就是对现实世界进行客观的和实

证的、数学-物理的）认识的基本原则。而且，这些基本的科学原则（整个的“科学方法”

）在17世纪（！）就被提出来，被当作基础。 

    科学知识的两极性本质。正如《传道书》作者指出的那样，“散石有期，聚石有期--凡

事都有它的时间”。毫无疑问，分析知识的时代曾经是（现在还是）绝对必须的。但是，鉴

于世界发展中的自然周期性：目前，在21世纪，整合的社会文化时代不可避免地到来了，大

自然会行使自己的权利（正如80年前的1941年，皮季里姆·索罗金在结束自己四卷本《社会

和文化的动态进程》时论证的那样，4这套书呈现了他的三一文明理论），整体主义同样需

要理解科学知识的两个极；因为它同样使用（整合）它们的力量和资源，以便获得真正整合

的文化知识。

索罗金在哈佛大学的同事（但不是来自哲学系的）怀特海在自己的《过程与实在》里表述的同样是有机宇宙论思想在

这个意义上是很重要的。 

 

    问题的实质是，科学知识自然而然地就是两极的：即科学知识总是包含两极的（相互之

间无法直接相容的）——对立的科学立场；对于整合的（完整三一的）真正理性（科学和哲

学）的知识而言，它们同样是必须的。然而，三个类型的科学知识（超验的、有机论的和整

合的）中的每个类型都有能力认识现实世界，但只是在自己潜能的领域里进行认识。比如，

当代主导（或占统治地位）的二元论（客观的，数学-物理学的知识）科学，它根植于超验

世界观的一个极里（人的意识与物理世界的对立）——这门科学确定一些基础和条件，它们

导致的结果是，目的论的有机宇宙论原因和行为力量的自然科学意义完全离开了科学探索（

被排除，被消除）。 

    于是，在二元论科学里：主体的有目的地组织的（内部动态的）原因离开了，成为不可

研究的（被禁止的），也不让利用了。然而，只有客观的（实证的）外部材料和分析的（人

为建构的）知识允许研究和使用。最终，这些知识就是人类意识所必须的东西，可以利用的

东西（在基础层面上，在西方科学里，人类意识被认为是单质的和单一类型的实体）——目

的是对它们（就是所获得的客观知识）进行数学-物理主义的和建构性的应用。非常重要的

是，这里（在超验论里）自然主体的有目的的行为没有遭到否定，而被认为是应当的（没有

证明；而是作为给定的东西；显而易见的东西）。极化的（对立的超验论的）——有机论的

科学也是如此，但这已经是针对客观的（经验上被揭示的和可靠的）材料了：后者必然要使

用这些材料（尽管它们是现代全球的<二元论实证科学>所取得的材料）。 

    科学活动-动态隐德莱希自然主义的有机论的一极。有机论科学和二元论科学一样行

事，但却有完全相反的意义——在处理这些（客观）材料时，如同处理需要对任何一种自然

主义研究而言的可靠信息一样。但是，它们被当作给定的（应当的、显而易见的），现成

                                                 
4 但是，在俄罗斯，最初的俄文版（著名学术著作片段的开头）从1995年才开始发表。 
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的，可靠的知识（一开始就存在的，尽管在二元论研究中直到不久前才被发现的）：目的是

实现直接的充分研究（在实验的人为限制之外），理解主体的生命活动及其周围环境、存在

的条件。换言之，在有机论立场里：任何主体一开始（不会停止）就属于有机宇宙论的现实

世界；这个世界里的所有主体（活生生的和自我发展着的）天生地都拥有自然动态的特征，

该动态特征指向达到一个必然结果（终极目的，Telos）
5
：这是主体活动的特征，这个主体

指望获得自然固有的生命活动的结果；总体上，（一生都在）实现自己个体自我发展的轨迹

（这个发展可以整合到周围完整的演化的世界里）；这一点可以由有机论学者在其通向理解

隐德莱希和所研究主体的个体发生学道路上来解释；因此，这就是主体的全部相关的、不可

分割的性质。 

    总之，有机论立场必然要用到在二元论实验和数学程序里获得的、具有数学物理本质的

客观材料，只不过这些资料已经被理解为所研究自然主体不可分割的自然属性——可以对其

进行直接的研究，该主体是统一动态的两极的循环三一式的——三一自我发展的自然的（宇

宙的）现实世界。 

    因此，一个关键元素就成为可以理解的，它涉及到科学活动的有机论类型：有机论（自

然主义）科学使得科学知识的三个类型获得了平等的权利。换言之，有机论拒绝只利用一个

二元论立场的优势（这样，也就不承认其他两个类型）：（在二元论里）科学家的立场处在

原则性的指向外部——与自然界对立；这时，人为的(非自然的)，抽象的（人中心论的）唯

心主义的数学分析在认识里就获得了绝对优势。此外，有机论还考虑到，客观的（实验的）

材料具有完全是静态的特征（这就排除了自然主体的自然动态进程）。后者的原因是显而易

见的：全部问题在于，所研究的（在实验进程里）物理主体与本来的自然进程（自然界）隔

离，因为关于它的所有的客观（外部）材料，都是靠实验得来的，即通过人为地让主体脱离

其自然的（固有的，必要的）环境，这个环境包含在整个世界演化运动（演化过程）里。因

此，尽管在深入理解物质世界方面取得了出色的成就，以及著名的技术进步：但是，现代超

验科学（及其位于数学物理主义里的基础）——这种科学类型在原则上不允许现实世界里每

个主体都固有的目的性的自然因果-力量发挥作用，而将其排除在科学探索之外。 

    后者直接实施禁止的行为（在现代科学里；这是对科学发展的巨大阻碍，并导致科学发

展失衡）——禁止研究自然界里的从内部发挥作用的自然力量，这些力量决定活生生自然界

（这一切都发生在自然规律的基础上）每个主体积极性的结果：有效的、良好的、人-宇宙

论方面的结果。换言之，这是一种超验类型的科学（在自己所获得的理性知识领域的主导地

位中，目前就是如此，就实质而言，这是绝对的主导地位，在自己极权的和垄断的权威

里）：世界科学的现状导致主体所固有的那种自然主义（自然科学）的个体发育的生命活动

的动态进程成为原则上是不可能的（对于任何一个二元论学者，即对任何现代西方学者而言

是不可能的）——使得在任何一个主体里研究和呈现自然界，成为原则上不可能的。其实，

最新的超验主义（在科学里）完全剥夺了学者理解有机论立场的可能性，以及提出自然主义

的研究问题的可能性。换言之，目前，在二元论条件下（这个二元论在现代世界文化里占有

                                                 
5 Telos，希腊文的音译；意思是“目的”，主体努力的“终极意义”，即他的行为的最后“结果”；亚里士

多德将其引入科学，用来指人（个体主体）所固有的物理潜能——目的是实现自己的使命或存在和积极性的目

的；这是具有复杂组成的概念的关键元素，是亚里士多德科学体系里具有独创性的和最重要的概念——隐德莱

希。 
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绝对主导地位）：所有有机论（动态自然主义）方向、目的和主题（对于研究而言）——这

一切必然都会从二元论学者的视野中消失，是他所不允许的。 

    通过悖论的方式，培根于1620年在自己著名的《新工具》里所肯定的是同样的东西：但

是在完全相反的方向上：恰好就是要提出新的超验主义——现代科学里的数学物理主义；在

宇宙论规模上，在现代的历史形成中——这就要求消除亚里士多德及其宇宙论的工具。无论

如何，科学的天才的结论是：“有依据认为，真理是时间的女儿，而不是权威的女儿。因此

就不奇怪了，古老传统、权威和一致性的症结如此束缚了人的力量和能力，以至于他不能

（似乎被束缚了）掌握事物的本质自身了。”然而，历史的规律是其周期性…… 

    同时，从有机宇宙论立场看非常明显的是（这一点具有基础性的意义）：这两个极化的

科学立场（超验论的和有机论的）对于理性知识（科学和哲学的）的完整而成功的发展而

言，在同等程度上都是必要的。但是，后者只有在下面的情况下才是可能的，必须承认和利

用科学知识的独立的第三（但就意义而言是第一个）——整合类型，它以自己的宇宙论基础

为依据，但是在整合（完整）的意义上研究现实世界里的客体，如同复杂知识的系统的、整

体论的和宇宙有机论的立场所实施的那种研究（有机宇宙论——是宇宙-逻辑地——合理性

地，通过自然规律，包揽所有三个类型的理性科学知识）。 

    实现科学活动的两个极化类型的（三一的）联合和共同行为的那种整合基础的类型。

同样重要的是，就整合的知识而言：由于没有自己的极性——因此，后者就是整合论，它原

则上不能拥有，也不能使用自己的原初（全面）概念基础（极化性的宇宙论就有自己的概念

基础；例如，柏拉图主义或亚里士多德主义）。因此，非常重要的是——所有整体论的宇宙

论（以及它们的观念基础和概念系统，以及任何一种科学的整体论知识）都能够实现对现实

（自然）世界的认识和解释，而且只通过两极知识类型的基础和手段的必要整合来认识和解

释（例如，如果不承认构成系统的各组成元素——器官的基本目的<目的论>，就不可能实现

系统性知识）。 

    同样道理，每一种整合论立场都被迫获得自己主要的（在两极中的几个极上——宇宙论

的无所不包的）现代观念基础——这个基础符合极化类型知识中的某个类型：或者符合二元

论-极化的类型——静态的类型；或者符合有机论-目的论类型——动态自然主义类型。后者

有必要的意义：为了获得基础的观念结构和术语资源，以便用于（在宇宙论和无所不包的意

义上）实现（建立）自己的统一概念体系，用于对自己进行充分的科学表达。比如，上边提

到的系统论立场，它把自然体系描述为业已形成的完整的组织（即已经不拥有自我发展的内

在潜力了）——这个古老的科学立场合法地（整体上）建立在超验的（人中心论的）宇宙论

的基础上，它们（基础）构成了这种宇宙论的基本原则和术语体系（起源论、认识论、方法

论、人类学等），目前，这些原则和术语目前正是全球（盎格鲁-撒克逊）世界观和对待世

界的态度（心态类型）和科学实践活动所固有的。 

    有机宇宙论倡议的实质。这样的话，宇宙有机论倡议的实质（本倡议里所揭示的东西）

就是：全世界的学者们都可以（也应该）追求并支持对理性（科学）知识两极的平等认识—

—一方面是超验（二元论-静态的，数学物理学的）一极，这一极的作用方式是从上到下，

并与自然界对立；在宇宙论意义上，这是柏拉图的一极；另一方面是被遗忘的有机论的一极

，它所实施的是自我上升的（从下到上，与自然界在一起的）——自然物理的（自然主义的

）演化组织；这一极与亚里士多德动态自然主义是相关的。 
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    根据以上情况，我们可以清楚地看到，中间的（联合的）一极的意义，这是独立的、基

础的和核心的整合知识（它可以把两极结合在一起）。就实质而言，整合知识自身构成两个

类型；针对所选择（在某个极里）的宇宙论观念基础（进而导致自己固有的极化宇宙论方向

），它们自然就是相互对立的。其中第一个基础（极）的方向立即就呈现为现代的和复杂的

知识，这种知识有自己的主导方向，它们指向超验论的一极（二元论、人中心论，数学物理

主义）；在这里，世界主要被看作是永恒静止的（按照从上到下的方式被组织起来的），但

这是永远发生着单一的进步的世界。这就是西方（主要是在柏拉图主义基础上）社会建制的

永恒世界；相应地，这就是从17世纪开始的人中心论的科学文化基础占主导地位的世界。 

    相反，选择有利于对立的-有机论观念的基础；即第二个基本的整合论方针——就实质

而言，这恰好就是科学和知识发展中的有机宇宙论（人-宇宙的）方向。这个方向首先建立

在自然主义观点之上，把世界看作是自我发展的、完整的、主体的宇宙：它指向目的-结果-

方向（动态的功能本性）——世界（从下到上）走向新的（更加复杂的）完整的、互利的组

织的有机论的（活生生世界——有机宇宙的主体）自我运动；在自然过程里，现实世界自我

上升演化的发展和形成的自然过程里发生。

重要的是，这里指出的意向完全符合伟大中国文化传统（如，老子的“三生万物”）和面相

21世纪规划的意义，并使得这个意义更加现实，这个规划就是为全人类建立人类命运共同体

和人与自然生命共同体。 

    在有机宇宙论倡议中，主要内容是重新调整科学活动的主要方向——使其转向有机论（

自然的、世界演化过程的动态的、隐德莱希的自然主义，人-宇宙主义的、智慧圈完整的组

织）的一极。

有机宇宙论倡议的基础是承认活生生（自然的生命）主体世界的存在。有机宇宙的概念与印

度的《奥义书》相呼应，也与古代中国经典著作《易经》相呼应。在《易经》里指出，“生

生不息之为易”。主体世界既包括整个自然界和宇宙，也包括这个有机宇宙里的每个主体—

—从自由的微观粒子到自由（自治）的人和社会-文明，以及整个人类。这里的每个自由（

准备有效行动）的物理主体都是统一完整的、自我运动的世界-有机宇宙（演化过程）的一

个功能性的器官（工具）
6
：它在物理自然的有机极化性和动态三一性（及有机宇宙其他规

律）的基础上实现自己。最后，在这个有机宇宙里：每个主体都在实现自己（独立）的、有

目的的（隐德莱希的）个体成长（自己的生命道路），这是自我上升的（在复杂组织里）发

展道路——最终将为共同的演化进程做出自己绝无仅有的功能性的（有益的）贡献。 

    根据有机宇宙论立场，在原则上，科学知识是在其整体统一中获得考察的——就是在三

一体里（相应地就是三一论里）。具体的表述：倡议的实质是推进（刻不容缓）有机宇宙论

立场，将其看作是整合知识的新形式，它接受彻底的转向（转弯），就是转向理性（科学和

哲学）知识的有机论类型这一极，转向其基础。这里有个类比（重要的隐喻）：主体（比如

，人）的清醒；然后他从梦的过程（周期）向清醒的周期（过程）的过渡。 

    因此，在有机宇宙论倡议（为了实现有机宇宙论的科学立场）里主要的东西是：指向有

机论方向（比如，这有别于业已确立的系统论立场）——这是原则上新的方向，其基础是有

机论（自然主义）的基础和观念建构；在这里，具有决定意义的是，这里使用的是符合自己

                                                 
6 在这里，工具（Органон）来自希腊文Ὄργανον-其本来意思是“手段”（实现目的所需要的手段，即获得行

为结果所需要的手段）；最后，这是对象（主体、器官）的自然的功能。 



164 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 11, Nos. 3&4, 

Summer/Autumn 2021 
 

的现代科学术语体系；即科学知识有机论类型的概念体系。当然，在这个所需要的有机宇宙

论科学发展的主导的（有机论的）方向上，发挥重要作用的是必要的科学努力的数学（但现

在已经是新亚里士多德主义的，以目的-结果为指向组织起来的）保障。比如，“新的”数

学的现代萌芽可以在拉斯特里金（Л.А.Растригин），莫伊谢耶夫（Н.Н.Моисеев），科尔莫

戈罗夫（А.Н.Колмогоров），纳里莫夫（В.В.Налимов），乌斯片斯基（В.А.Успенский）

，布鲁欣佐夫（Н.П.Брусенцов）等人的著作里找到。 

    关于后者（运动和发展的有机论方向）：有效的参考概念基础的存在（和使用）在这里

获得了非常重要的意义；就是说，这个基础已经存在并获得承认（它可以全面揭示和解释现

实世界）--这是一个可供参考的概念基础（无所不包的宇宙论知识的基础），在这个基础上

，任何学者都可以（以比较的方式）提出自己的（整体论或有机论）科学观念的立场，从而

使其为同事们所理解；因此——供以后的互动和实际使用。 

    亚里士多德工具宇宙论（ОрганонКосмология，OrganonKosmology）的基本意义。亚里

士多德是公认的 "科学之父"，他的理性体系在有机宇宙论学会（BCA）里获得了清晰的认可

，被看作是一个所需要的（无所不包的）可供参考的有机论体系；在这里，它被称为工具宇

宙论（OrganonKosmology）。所以，在有机宇宙论学会（BCA）里，亚里士多德的工具宇宙

论是非常重要的基础，它可以成为基础性的观念，作为可以参考的基础：实现学者之间必要

的相互理解和互动。最重要的是，丹尼列夫斯基、索罗金和维尔纳茨基的现代科学自然主义

理论与亚里士多德的有机论高度互补。同时，这里的主要问题在于业已做出的（在最近几个

世纪）那个不正确的解释（对亚里士多德学说的彻底的柏拉图化）；7现在（近代以来），

这个解释导致了对亚里士多德有机论知识严格体系的全部结构（基础和基本元素）的完全不

正确的理解。关于这个问题，请参考《Biocosmology – neo-Aristotelism》（2021）杂志上的文

章：DOI: 10.24411/2225-1820-2021-00004  。 

 

结 语 

 

    因此，《致学术（科学和哲学）界》和《有机宇宙论倡议》的实质是呼吁考虑和承认向

科学知识的真正三一论（三个类型，但只有在三一论中才可能的）本质回归（在自然循环的

周期性的发展演化中恢复）的必要性。 

    在完成这一宏伟任务时：具有重要意义的是承认科学知识的自然主义两极性和动态三一

性，以及承认在科学知识结构中有机论、目的-（指向有益的结果）运动的、整合和有机论

的知识（对二元论-盎格鲁斯萨克逊分析知识的历史具有同样的意义，这个知识的基础是在

17世纪确立的）的一极；因此，必须做出果断的转折，这个转折的基础应该是现代（21世纪

）的整体论——从超验的（南方的，人中心论的）二元论一极转向北方（人-宇宙论和智慧

圈的）的一极，即理性（科学和哲学的）知识的有机论类型的一极；主要是在有机宇宙论（

整合的-东北方的）发展分支里的一极。 

 

 

 

                                                 
7 这对（以拉图主义为基础的）现代全球（盎格鲁斯萨克逊）文明及其科学而言是自然的。 
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Апел научној заједници – 

Покретање Биокосмолошке Иницијативе 

 

 

 (прихваћено на 22. Међународном симпозијуму о Биокосмологији; у оквиру 

7-е Међународне конференције о Глобалстици, Москва, МДУ, 15-18 јун, 2021 г.) 

 

 

 

ПРЕАМБУЛА 

 

Пре једног века је Владимир Иванович Вернадски (1863-1945) покренуо питање увођења 

нових космолошких основа у оквиру научне делатности. Он тврди следеће: "Прошло је много 

година пре но што сам увидео (средином 30-их), да (у светским оквирима) филозофија заостаје 

у историјском тренутку живота човечанства, који проживљавамо ... Она је застала у суштини 

на тлу XVII века, не увиђајући да није могуће овладати новим појавама путем "старих крзна 

..." (из рада научника Филозофске мисли натуралисте [М., 1988. с. 237])". Не треба сумњати 

(имајући у виду тренутну глобалну кризу): да је дошло време да научна заједница преиспита 

знатан део космолошких (научно-културних) основа XVII века; али и да за узврат прихвати 

нове принципе у основи у оквиру научних и културних деловања човека и друштва у ХХI веку, 

које су произвеле антропоцен. 

 

На 22. Међународном симпозијуму о Биокосмологији (22ISBC), одржаном у оквиру 7-е 

Међународне конференције о глобалистици (организоване на Московском државном 

универзитету, у јуну 2021); и захваљујући доследном и претходном напору и доприносу 

научника Биокосмолошке асоцијације (БКА) – у саздавању пожељних научних основа и 

неопходног (Биокосмолошког) правца развоја науке: овде (на 22ISBC) су сазрели услови за 

покретањем Биокосмолошке Иницијативе (путем Апела научној заједници). Главни задатак 

Биокосмолошке иницијативе је начинити одлучујући заокрет (за 180 степени) у односу на 

савремено (ХХI века) научно знање: на основу прихватања и реализације (у научној теорији и 

пракси) универзалне Тријадичне (Троједине – Тријадологичне) природе и суштине научних и 

филозофских (рационалног сазнања) захтева и резултата (успеха). 
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ГЛАВНИ САДРЖАЈ 

 

Основни принципи Биокосмолошког приступа. Пре свега Биокосмолошки приступ тврди да 

реалан свет представља Једини (једно цело) природни Динамички живи Биокосмос. У том 

свету, сваки физички (од physis – грчки φύσις; и наслов Аристотеловог дела је Физика – лат. 

Physica) субјект1, од физичких поља и енергије, до честица, атома, молекула, бактерија, 

јединки биљног, животињског и социокултурног (људско-хуманог) света; Код В. И. 

Вернадског: стратума Гео-, Био-, Социо- и Ноосфере – где се сваки физички субјекат по 

својој природи подчињава и следи јединствене (универзалне, ванвременске и свеприсутне) 

законе (основне принципе):  

-Динамичког (хилеморфичког и ентелехијског) потпуног јединства субјекта: његовог 

Органицистичког активно-еволуционог Самопостојања и Самопроменљивости – у 

онтогенетском процесу Самоузлазног развоја субјекта (по сложености организације – у 

окружујућем Биокосмосу); а што бива остварено помоћу инхерентних (сваком природно-

космичком субјекту) унутрашњих ентелехијских сила-потенција;  

-Биполарности: несусталог постојања у субјекту два супротна центра (пола) укупне 

организације живота;  

-Тријадичности – у Тројединству: полови се сједињују у целовиту организацију живота 

помоћу суштинског и непроменљивог (хомеостатичког) Центра, који једини има моћ да 

узајамно делује истовремено са оба пола;  

-Кружне цикличности: динамичког природног наизменичког преовладавања (полова и 

центра) у организацији укупног живота субјекта;  

-Четвоространости: суштински (нужног) истовременог деловања како оба пола, тако и под 

утицајем њихове доминантне организације – два циклуса у кружном деловању субјекта (као 

у физиолошкој аналогији – с циркадијанским циклусима "сна" и "будности");  

-Петовалентности: безусловне важности Центра – у постојању полова субјекта и кружне 

реализације свих његових животних циклуса (дакле, свих пет битних и независних 

елемената по својој организацији); 

                                                 
1  Овде се под субјектом подразумева, на један универзалан начин – физичка (природна, 

космичка, природнонаучна) аутономна целина: како света (Природе, Космоса) у целини, 

тако и сваког субјекта тог Биокосмоса, од слободне микрочестице до слободног 

(аутономног) човека и друштва-цивилизације, као и читавог човечанства; а чијим се 

главним унутрашњим потенцијалом и силом јавља имплементација сврсисходног (telic – 

сврсисходног, Ентелехијског) Саморазвоја током читавог живота (онтогенеза субјекта) – 

са коначна досезањем и остварењем свих уникалних Функционалистичких (ефекторних) 

моћи; а што све бива остварено на основу сталног Самоподстицања и Самоуправљања, на 
хомеостатичком нивоу, свих његових виталних функција.  
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-Онтогенетске коначности (животног пута субјекта), 

-Функционалистичке инхерентне Хетерогености и динамичке Хијерархичности – у 

општем поретку целовитости, природно Самоузлазној (у сложености организације) 

еволуционе (онтогенетичке) животне организације субјекта. 

 

 

О националној (цивилизацијској) природи науке. Пре 150 година (како је описано у делу 

„Русија и Европа”, које је угледало светлост дана 1871. године): Н. Ј. Данилевски, у основама 

теорије светског цивилизацијског развоја коју је саздао – овде је научник засновао суштински 

самосталан значај (за свет) руске цивилизације; и наговестио њен брзи феноменалан развој у 

културној и друштвеној сфери, заснованом пре свега на научном развоју. Предвиђање великог 

научника било је у целости оправдано: Органицистичка цивилизацијска суштина руске 

друштвене организације развила се како у оквиру друштвено-економског развоја, тако и на 

плану организовања домаће научне (натуралистичке – Органицистичке) традиције: са својим 

школама "руског" космизма, органицизма, циклизма, пулсације, функционализма; а такође и с 

оним што је утемељено у БКА – с истакнутом „руском школом цивилизацијских 

истраживања“ (видети BCnА2-публикацију, [2020 – DOI: 10.24411 / 2225-1820-2020-00006]); 

где се посебно истиче значај „велике петорке” истакнутих истраживача (Н. Ј. Данилевски, К. 

Н. Леонтијев, В. И. Вернадски, П. А. Сорокин, Л. Н. Гумиљов)3. 

 

Пре свега, а што је пре једног и по века утврдио и Н. Ј. Данилевски: социокултурни (дакле, и 

научни) свет не може бити једнородан, једнообразан и хомоген (јединствен за све); већ се 

јавља природно хетерогеним (разнородним), да на крају крајева поприма чисто националну 

(цивилизацијску) суштину; и где свака цивилизација, према Данилевском, делује као носилац 

сопственог (природног) културно-историјског типа, а овај (у сваком посебном случају) 

природно води цивилизацијског субјекта ка остварењу и актуализацији његове инхерентне 

мисије и места у светском развоју. Жива потврда овога је чињеница да је англосаксонска 

(доминантна, генерално – на Западу) цивилизација успела (од XVII века) како у томе да 

читавом глобалном свету наметне приврженост искључиво Трансценденталистичкој 

(дуалистичкој) космологији, као и да наведе научнике да је безусловно следе.  

                                                 
2 BCnA: часопис “Biocosmology – neo-Aristotelism ”, електронски научни часопис – званични 

орган Биокосмолошке асоцијације; URL: https://biocosmology.org/ 
3 Међутим, интегрална (комбинована у целини) важност светског (у теорији цивилизације) 

доприноса руских научника – а која још увек није постала предмет актуализације у 

научним и филозофским заједницама: услед чињенице да се догодио ''раскол'' између 

достигнућа пет великих научника, на беспућу историјског процеса (као и из других 
разлога). 
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Другим речима, резултати доминације једне нације (цивилизације) испољавали су се у оштром 

(радикалном) слеђењу једне једине трансценденталистичке космологије, која омогућава 

идеално-апстрактне (математичке) услове и могућности за успешно сучељавање људске 

свести са спољним (узиманим као Хаотичним) материјалним светом-космосом (који се, под 

утицајем Платона, доживљава у савременој академској заједници у основи као бесциљни 

"физикалистички" свет); и који постоји како ради свог антропоцентричног идеалисичког 

разумевања и објашњења, тако и (на крају крајева) ради "поновног стварања" природе од 

стране човека – с крајњим циљем потпуног потчињавања природних сила (потенција) људској 

свести. Радикалним потезом – све ово изгледа могућим искључиво при условима 

незаобилазног потчињавања научне мисли одговарајућим (трансценденталистичким 

космолошким) основним принципима (објективног и позитивног, математичко-

физикалистичког) сазнања реалног света; упркос чињеници да су ови основни научни 

принципи (и "научни метод" у целини) били истакнути и прихваћени као основа у 

седамнаестом (XVII-!) веку. 

 

 

Биполарна суштина научног знања. Са своје стране, како је тврдио још Проповедник: 

''постоји време за бацање камења и време за скупљање – све у своје време''. Ван сваке сумње, 

епоха аналитичког (математичко-физикалистичког) знања је била (и остаје) апсолутно 

неопходна. Али, у вези са природном цикличношћу у развоју света: у садашњости, у ХХI веку, 

када неизбежно наступа Интегрално социокултурна епоха, и која природно истиче своја права 

(као што је то засновао Питирим Сорокин, пре 80 година, завршивши објављивање своје 

четворотомне "Социјалне и културне динамике", 1941 године4, објавивши своју Тријадолошку 

цивилизацијску теорију) – Интегрализам једнако захтева разумевање оба пола научног знања; 

утолико што једнако користи (сједињује) њихову снагу и средства за добијање истинитог 

Интегралистичког културног сазнања. у том светлу важне су и биокосмолошке идеје, које је 

изнео Алфред Н. Вајтхед, Сорокинов колега с универзитетс Харвард (но сада с филозофског 

факултета), у својој књизи ''Процес и стварност''. 

 

Суштина је у томе да се научно знање на природан начин јавља Биполарним: т.ј. научно знање 

садржи увек у себи два поларна (и директно узајамно неспојива) – супротна научна приступа; 

али који су подједнако нужни за Интегрално (у целости Троједино) истинито рационално 

                                                 
4 Међутим, прве публикације на руском језику (у почетку фрагмената истакнутих научних 

достигнућа) појавили су се у Русији тек почетком 1995 године. 
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(научно и филозофско) знање. Међутим, сваки од три типа научног знања 

(Трансценденталистички, Органицистички, и Интегралистички) бивају кадри да сазнају 

реалан свет само у сфери својих потенцијалних могућности. На тај начин, данашња 

доминантна (или владајућа) Дуалистичка (објективног, математичко-физикалистичког знања) 

наука, укорењена у Трансценденталистичком (противстању човекове свести у односу на 

физички свет) полу односа према свету – ова наука утврђује разлоге и услове који у 

потпуности уклањају (искључују, бришу) из научне потраге, природно-научну важност 

сврсисходних (Био)космичких узрока и делатних (у субјекту – изнутра) сила. 

 

Као резултат тога, у оквиру Трансцеденталистичке науке: овде се сврсисходни (изнутра 

Динамички) узроци-силе субјекта показују удаљеним и неприхватљивим (забрањеним) како у 

циљу проучавања, тако и забрањеним за примену; док се само објективна (позитивистички) 

спољашње дата и аналитичка (и вештачко конструисана) знања допуштају за учење и примену; 

и која се на крају крајева јављају захтеваним за употребу од стране људске свести (која се на 

основном нивоу – прихвата у Западној науци као хомогена и истог типа супстанција) – ради 

њихових (добијених објективних знања) математичко-физикалистичких и конструктивних 

примена. Са своје стране, битно је: овде (у Трасцендентализму) природно сврсисходно 

понашање природних субјеката се не пориче, већ прихвата као обавеза (без доказа, као 

датост; као нешто само по себи схватљиво). Управо на исти начин и поларна (супротна 

Трансценденталистичкој) – Органицистичка наука, али већ у односу на објективне датости 

(емпиријски разоткривених и поузданих, након њихове експерименталне и математичко-

аналитичке обраде): ова последња користи ове објективне податке као нужност (иако су они 

добивени у оквиру савремене глобалне – Дуалистичке позитивне науке). 

 

 

Органицистички пол научне делатности – Динамичког Ентелехијског 

Натурализма. На тај начин, Органицистичка наука поступа на исти начин као и 

Трансценденталистичка наука: али са супротним важењем – обраћајући се тим (објективним) 

подацима као потребним (за било које натуралистичко истраживање) поузданим 

информацијама; али их прихвата for granted (као нужно, само по себи разумљиво), као дато – 

у готовом поузданом емпиријском смислу (од почетка постојећег, иако недавно откривеног у 

Дуалистичким истраживањима): да би се остварио режим непосредно потпуног (ван 

вештачких оквира експериментисања) проучавања и разумевања животне делатности 

субјекта, у његовом природном окружењу и условима постојања. Другим речима, у 

Органицистичком приступу, сваки субјекат од почетка (и без престанка) припада 
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Биокосмичком реалном свету: и сви субјекти тог (живог и Саморазвијајућег) света имају од 

природе својства природног Динамизма – Telos5 – (телео = довршити) – покретљивости 

субјекта, усмереног да досегне природних присутних животних резултата-кретања; али у 

целини – остварујући (у животу) сопствени пут онтогенетског Саморазвоја (и који је 

интегрисан у целовит околни еволуционирајући свет); а што свакако и на одређени начин бива 

објашњено од стране Органицистичког научника (на основу свих неопходних емпиријских и 

објективних чињеница) на његовом путу сазнања Ентелехисткој и Хилеморфистичкој 

физичкој суштини проучаваног субјекта; а онда и – свих његових пратећих неодвојивих 

својстава и особина. 

 

Укупно узев, Органицистички приступ нужно подвргава коришћењу објективне податке 

(математичко-физикалистичке суштине, добивене у резултату Дуалистичких експеримената 

и математичких процедура), но које се овде доживљавају као природна неодвојива својства 

прочаваног природног субјекта – већ у режиму његовог непосредног проучавања, као субјекта 

јединственог Динамичког Биполарног Циклично-Тријадичног (Тројединог) Саморазвоја 

природног (Космичког) реалног света. 

 

У тоj светлости, бива схватљив кључни моменат, који се односи на Органицистички тип 

научне делатности: Органицистичка (натуралистичка) наука изједначава у погледу права сва 

Три Типа научног сазнања. Или, на други начин, Органицизам одбацује приоритет 

заступљености само Дуалистичког приступа (на тај начин, непризнавање друга Два Типа): и 

где је (у Дуализму) положај научника (посматрача) у принципу Изван – у опозицији са 

Природом-Physis); када се као апсолутни приоритет у сазнању јавља вештачка (неприродна), 

абстрактна (Антропоцентричка) идеалистичка математичка анализа. Сем тога, Органицизам 

сматра да су објективни (екпериментални) подаци чисто Статичког карактера (који 

искључује природну динамику природних субјеката). Разлог за то је очигледан: ствар је у томе 

да се физички субјекат који се (током експеримента) проучава отуђује од своје природне 

динамике (природе) –  пошто се сви објективни (спољашњи) подаци о њему добијају 

експериментално, то јест, путем вештачког издвајања субјекта из његовог природног 

(присутног, животно нужног) окружења, као и са своје стране интегрисаног у целокупно 

светско еволуционо кретање (ЕвоПроцес). Зато, независно од феноменалних успеха у 

                                                 
5 Од грчког – τέλος; у транслитерацији – telos; значи „циљ“ као „коначно одредиште“ настојања 

субјекта, т.ј. крајњи "резултат" његових поступака; увеo га је у науку и користио Аристотел да 

означи целовиту актуализацију физичког потенцијала својственог човеку (појединачном субјекту) 

– ради остварења његове сврхе или циља постојања и деловања; и што се јавља као кључни 

елемент у сложеном појму, као оригиналном и најважнијем у научном систему Аристотела – 

ентелехије (како објашњава Will Durant: having (echo) its purpose (telos) within (entos) ...” [1926]). 
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продубљеном сазнању материјалног света и изузетног технолошког напретка: но савремена 

Трансценденталистичка наука (са њеним основама у математичком физикализму) – овај тип 

науке не дозвољава и искључује (и не може да то не чини) из научног истраживања, у 

принципу, деловање финалних (телео, од telos – на својствене и резултате корисне за 

ЕвоПроцесс) природних инхерентних узрока-сила, код сваког субјекта реалног света. 

 

Овај други директно забрањује (у модерној науци; и што представља велику кочницу и 

неравнотежу у њеном развоју) – проучавања природних сила, које делују изнутра; и одређују 

делатан користан, АнтропоКосмички резултат активности код сваког субјекта живе Природе 

(и када се све то дешава на основу природнонаучних закона). Другим речима, 

Трансценденталистички Тип науке (какав он постоји сада, остварен доминацијом у области 

рационалног Знања – у суштини екстремном превлашћу, у самовлашћу и ауторитарности): 

савремено стање у светској науци чини суштински немогућим (за сваког научника-дуалисте, 

односно сваког савременог научника на западу) – истраживање и откривање у било ком 

субјекту природног света (пре свега, у човеку и друштву) својствену субјекту натуралистичку 

(природнонаучну) онтогенетску Динамику животне делатности. У ствари, најновији 

Трансцендентализам (у науци) потпуно лишава научника могућности да разуме 

Органицистичке приступе, као и покретање натуралистичких питања при истраживању. 

Другим речима, у садашњости, у условима Дуализма, сувише критично преовлађујућег у 

савременој светској култури: сви Органицистички (Динамичког натурализма) правци, циљеви 

и теме (за истраживање) – све то као неминовно измиче пажњи научника-дуалисте и бива 

директно недоступно њему. 

 

Парадоксално, то исто је тврдио и Френсис Бекон, 1620 године, у свом чувеном делу "Novum 

Organum": али управо у супротном смеру; само у смислу истицања новог Трансцендентализма 

– математичког физикализма у модерној науци; и што, на космолошкој скали, а у оквиру 

историјског настанка епохе Новог доба – а који је захтевао одбацивање Аристотела и његове 

ОрганонКосмологије. У сваком случају, као закључак овог генија науке је било то: "С правом 

се сматра да је истина ћерка времена, а не власти. Стога, није чудно да су окови древности, 

власти и једногласја дотле затомили снагу и моћ човека, да он не може (као омађијан) да 

прихвати за себе суштину ствари као што она одиста јесте". [Bacon, 2000, с. 69].6 Заузврат, 

главни закон историје је њена цикличност ... 

 

                                                 
6 У оригиналу, “For truth is rightly called the daughter of time and not of authority. Therefore, it is no 

wonder if the spell of antiquity, of authors and of consent has so shackled men’s courage that (as if 

bewitched) they have been unable to get close to things themselves.” [Bacon, 2000, p.69]. 
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У исто време, као што то бива јасно са позиција Биокосмологије (и што има значај камена 

темељца): оба поларна научна приступа (Трансценденталистички и Органицистички) су 

једнако неопходни у циљу потпуно успешног развоја рационалног знања (научног и 

филозофског). Међутим, ово друго бива могуће искључиво на основу усвајања и примене 

самосталног Трећег (али Првог, по важности) – Интегралистичког Типа научног сазнања, 

базираног на сопственој космолошкој основи, но који проучава предмете реалног света у 

потпуном интегралном (целовитом) обиму, како то чине Систематски, Сложеног знања, 

Холистички и Биокосмолошки приступи (у последњем случају, јер Биокосмологија – Био-

лошки – закономерно, путем природнонаучних закона науке – обухвата сва Три Типа 

рационално-научног сазнања). 

 

 

Тип Интегралистичке основе (осе) остварења (Тријадичког) јединства и 

заједничко деловање оба поларна Типа научне делатности. Не мање битним јавља се, 

у односу на Интегрално знање: да последње, а пошто не влада својом поларношћу – то се 

Интегрализам лишава, у принципу, могућности овладавања и коришћења сопствене првичне 

(свеобухватне) појмовне матричне основе (као у случају поларних космологија; на пример, 

код Платонизма или Аристотхелизма). Стога, у суштини – све многобројне космологије 

Интегрализма (и њихове концептуалне основе и појмовни системи, као и свако научно 

Интегралистичко знање) су у стању да остваре сазнање и објашњење реалног (природног) 

света искључиво путем нужног јединства основа и средстава из оба поларна Типа знања (као 

што је, на пример, остварење систематског знања немогуће без прихватања циљева 

(телеологије) који чине систем елемената-органа). 

 

Са своје стране, сваки се Интегралистички приступ показује примораним да задобије своју 

главну (на једном од два пола – космолошки свеобухватну) савремену концептуалну матричну 

основу – која одговара једном од два поларна Типа знања: или Дуалистичко-бинарном – 

Статичком; или Органицистичко-тернарном – Динамичком натурализму. Овај последњи има 

нужно важење: да би се изнашле основне појмовне структуре и саздао терминолошки апарат, 

који би били довољни на (космолошком, свеобухватном) плану реализације (изградње) 

властитог јединственог појмовног система, ради целовитог научног израза. Дакле, горе 

поменути систематски приступ, који описује природне системе као да већ образују целовите 

структуре (т.ј. који више не поседују унутрашњи потенцијал за Саморазвој) – дати научни 

приступ се на законит начин (у целости) заснива на бази Трансценденталистичке 

(Антропоцентристичке) космологије и њених темељних начела и терминологија (етиолошких, 
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епистемолошких, методолошких, антрополошких итд.), у сада присутном управо глобалном 

(англосаксонском) погледу на свет и односима у њему (Типу мишљања) и научно-практичне 

делатности.  

 

 

Суштина Биокосмолошке Иницијативе. Шта је онда суштина Биокосмолошке 

Иницијативе (а што је садржано у овом Апелу): научници целог света могу (и треба) да 

генеришу и да одржавају једнаку свест о оба пола рационалног (научног) знања – како 

Трансценденталистичког (Дуалистичког – Статичког, математичко-физикалистичког) пола 

сила, који делује Одозго-Наниже и против Природе; на космолошком плану, Платоновског; 

као и заборављеног Органицистичког – као остварења Самодолазеће (Одоздо-Навише и 

заједно са Природом) – природне физичке (натуралистичке) еволуцијске организације; и што 

је у складу са Аристотеловским Динамичким натурализмом. У светлу горенаведеног бива 

схватљива кључна важност међучлана (средњег који повезује полове), али аутономног, 

основног и средишњег Интегралистичког знања (које обједињује полове). У суштини, 

Интегралистичко знање се саздаје у оквиру два типа; и који се у односу на изабрану (на 

једном од полова) космолошку концептуалну основну матрицу (саздајући на тај начин свој 

припадни вектор као поларну космолошку оријентацију) – они по својој природи бивају 

супротни једно другом. Онда први (од Два) фундаментална (поларна) смера се непосредно 

јавља као савремено систематско и сложено знање, чији су главни вектор окренути ка полу 

Трасцендентализма (Дуализма, Антропоцентризма, и Математичког физикализма); и где се 

свет углавном узима да је заувек Статички (Организован у правцу Одозго-Наниже), али 

стално-монолинеарно напредујући; т.ј. као вечни свет Западног (основаног на Платонизму) 

друштвеног уређења; аналогно – са доминацијом Антропоцентричних научно-културних 

разлога "из XVII века".  

 

Напротив, избор у корист супротног – Органицистичке концептуалне матричне основе; т.ј. 

други основни курс Интегрализма – управо је Биокосмолошки у основи (АнтропоКосмички) 

вектор у развоју науке и знања. Последње се, пре свега, заснива на натуралистичком 

разумевању света као Саморазвијајућег целовитог субјектног Космоса: оријентисаног на 

усмерено-Ка-Циљу (Динамичкој Функционалистичкој суштини) – Органицистичког 

(субјеката живог света – Биокосмоса) Самокретања света (Одоздо-Навише) ка циљевима нове 

(веће сложености) целине, обострано корисне организације; у природном процесу 

еволуционог Самоузлазног развоја и (изненадног) саздавања реалног света. Битно је то да 

назначена усмереност у потпуности одговара (и да истиче значај) како традицији (напр. идеји 
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Лао Цеа ''Три рађа все''), тако и савременом великом Кинеском културном пројекту, 

покренутом у XXI веку. Суштина пројекта је у изградњи мирне Заједнице, ЧИЈА ЈЕ Судбина 

ИСТА, као и постизање коеволуционог јединства човека и природног живота за Читаво 

човечанство. 

 

 

Главно у Биокосмолошкој Иницијативи је преусмеравање основног вектора научне 

делатности ка полу Органицизма (Динамичког Ентелехијског натурализма, 

АнтропоКосмизма, Ноосферне целовитости организације природних, светских 

еволуционих процеса). У основи Биокосмолошке иницијативе се претпоставља прихватање 

универзалног (физичког) постојања живог (природно живог) субјективног света. Појам 

Биокосмоса је дубоко у складу са индијским Упанишадама, као и с древном и класичном 

кинеском "Књигом промена". Ова последња указује да „суштина промена лежи у преношењу 

живота с покољења на покољење”: како природе тако и Космоса у целини; а онда и сваког 

субјекта овог Биокосмоса – од слободне микрочестице до слободног (аутономног) човека и 

друштва-цивилизације, као и целог човечанства. Овде је сваки слободан (спреман за 

делотворну акцију) физички субјекат функционални орган (Органон)7 једног јединог 

целовитог Самопокретног света-Биокосмоса (ЕвоПроцеса): а који универзално остварује себе 

на основу физичке природне Биполарности и динамичке Тријадичности (као и других закона 

Биокосмоса). На крају крајева, у овом Биокосмосу: сваки субјекат реализује сопствену 

(аутономну) сврсисходну (Ентелехијску) онтогенезу (свој животни пут) својствен 

Саморастућем (у сложености организације) развоју – с коначним остварењем уникалног 

Функционалистичког (корисног) доприноса заједничком ЕвоПроцесу. 

 

Научно сазнање у Биокосмолошком приступу, разматра се у начелу у његовом потпуном 

јединству – Тројединству (аналогно, Тријадологији). У том случају, у конкретном случају: 

суштина ове Иницијативе је у томе да се покрене (без одлагања) Биокосмолошки приступ као 

нова форма Интегралистичког знања, која истиче целовит векторски заокрет (тачније, 

преокрет) ка полу и основама Органицистичког Типа рационалних (научних и филозофских) 

знања. У аналогији (суштинској метафори): слично одговара буђењу субјекта (човека, на 

пример); његов прелаз из процеса (циклуса) Сна – у циклус (процес) Будности. 

 

                                                 
7 Овде "Органон" – од грчког Ὄργανον – има дословно значење „инструмента“ („оруђа“ и „средства“ 

за постизање циља, као траженог резултата деловања); а што је, у крајњој линији, природна сврха-

функција објекта (субјекта, органа). 
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Дакле, главна ствар у Биокосмолошкој Иницијативи (за спровођење Биокосмолошког научног 

приступа): овде је најважнија њена оријентација ка чисто Органицистичком вектору (за 

разлику од, на пример, устаљеног систематског приступа) – т.ј. то је суштински нов вектор, 

организован непосредно на Органицистичким (натуралистичким) основама и појмовним 

конструкцијама; и где, што је од пресудне важности – овде се за рад користи већ сопствени 

адекватан савремени научни-терминолошки апарат; т.ј. апарат Органицистичког Типа научног 

сазнања. Наравно, у том општем (Органицистичком) вектору захтеваног Биокосмолошког 

научног развоја – битна улога припада математичком (али, сада већ нео-Аристотеловском – 

сврсисходно-организованом) обезбеђењу потребних научних напора. Савремене клице „нове” 

математике, на пример, налазе се у радовима Л. А. Растригина, Н. Н. Мојсејева, А. Н. 

Колмогорова, В. В. Налимова, В. А. Успенског, Н. П. Брусенцова итд. 

 

Заузврат, у односу на ово последње (принципијелно Органицистички вектор кретања и 

развоја): овде кључно значење стиче присуство (и употреба) делатне референтне појмовне 

базе, т. ј. већ постојеће и усвојене (а која свеобухватно разоткрива и објашњава реалан свет) – 

појмовне референтне основе (целовито космолошко знање), у односу на коју би сваки научник 

могао да представи (на упоредни начин) свој сопствени Интегралистички (или 

Органицистички) научни појмовни приступ, чинећи га доступним за разумевање колегама; 

дакле – и за последичну интеракцију и практичну примену. 

 

 

Суштински значај Аристотеловске ОрганонКосмологије. Рационалан систем 

Аристотела, као општепризнатог "оца науке", задобија јасно признање у БКА у виду захтева 

за (свеобухватним) референцијалним Органицистичким системом; а која је овде именована 

као ОрганонКосмологија. Стога се, у БКА сматра да је од животне важности то да 

ОрганонКосмологија Стагирићанина може ефикасно да послужи као основна концепција у 

својству референтне основе – за повезивањем и постизањем потребног разумевања и 

интеракције између научника. Од велике је важности то што су до највише мере 

комплементарне с Органицизмом савремене научне натуралистичке теорије Данилевског, 

Сорокина и Вернадског. Са своје стране, овде се као главни проблем јавља саздана (током 

протеклих векова) нетачна интерпретација (као радикална платонизација учења 

Стагираћина)8; да је сада (у Новом добу) на делу дубоко неправилно разумевање читаве (као 

                                                 
8 Но што се јавља природним у (основаној на платонизму) савременој глобалној 

(англосаксонској) цивилизацији и њеној науци. 
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целине) конструкције (основа и појмовних елемената) хармоничног система Органицистичког 

знања Аристотела. У том смислу, за више детаља, видети BCnA публикације [2021]9. 

 

 

ЗАВРШНА ГЕНЕРАЛИЗАЦИЈА ДОКУМЕНТА 

 

Дакле, суштина Апела академској (научној и филозофској) заједници и покренуте 

Биокосмолошке Иницијативе јесте у позиву да се размотри и усвоји нужан повратак (обнова, 

у природном кружном цикличном еволуционом развоју) истините Тријадологичке (Три Типа, 

али могућих само у Тројединству) суштине стварног научног знања.  

 

У оквиру остварења тог грандиозног задатка: прворазредну важност задобија усвајање 

натуралистичке Биполарности и динамичке Тријадичности научног знања, а у структури овог 

последњег – Органицистичког пола, сврсисходног (ка корисном резултату) – интегративног и 

организујућег знања (једнаке вредности, за Историју – као и Дуалистичко-англосаксонско 

аналитичко знање; а чији су темељи постављени у XVII веку); те да је у том погледу потребан 

одлучујући преокрет, но сада на основу савременог (XХI века) Интегрализма – од 

Трансценденталистичког (Јужног, Антропоцентризма) Дуалистичког пола – ка Северном 

(АнтропоКосмизму и Ноосферности) полу Органицистичког типа рационалног (научног и 

филозофског) знања; првенствено у оквиру Биокосмолошког (Интегралистичког – Северо-

Источног) развоја. 

 

 

Аутор превода са оригинала:  

доктор филозофије, професор Милан Тасић 

(Нишки универзитет, Ниш, Србија) 

децембра 2021 

 

                                                 
9 DOI: 10.24411 / 2225-1820-2021-00004. 
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科学界へのメッセージ– 生命宇宙論 イニシャテイヴ 

 

（第22回生命宇宙論国際シンポジウムで採択； 

モスクワ国立大学、第7回グローバリズム国際会議の一環として、 

2021年6月15-18日） 

 

 

 

 

 

前文 

 

1世紀前、ウラジーミル・イワノビッチ・ヴェルナツキー(1863-1945)は科学へ新しい宇宙論的基盤の導入の

問題を提起しました。 彼は次のように主張しました。「私たちが人類の生活の中で経験している歴史的

な瞬間に（そのグローバルな範囲で）哲学の後退に気付くまでに（30年代半ばに）何年もかかりました...そ

れは本質的に17世紀の根拠に立っており、「古いふいご」で新しい現象を把握することは不可能なことに

気づいていません...」」（その科学者の本『自然主義者の哲学的思考』（Filosofskie mysli naturalista）

[M.、1988。P. 237] から引用）。  

間違いなく（現在の世界的な危機を考慮して）：科学界にとって17世紀の宇宙論的（基本的な科学的

および文化的）の覇権を再考する現実的時が来ました；しかし、代わりに、21世紀に人新世、人間と社

会によって生み出された科学的かつ文化的活動のための新しい基本原則を基礎とする時でもあります。 

 

第22回生命宇宙論国際シンポジウム（22ISBC）おいて、これは第7回グローバル研究に関する国際会

議（2021年6月にモスクワ国立大学で組織された）の一環として開催されました；そしてBiocosmological 

Association（BCA）の学者の一貫した準備努力と貢献のおかげで–必要な科学的根拠と求められてい

る（生命宇宙論的）科学的進化の道の実現の中で：生命宇宙論イニシャテイヴ（科学界へのメッセージ

を通じて）を立ち上げるための条件はここで成熟しました。 生命宇宙論イニシャテイヴの主な課題は、（21

世紀の）現代に関して決定的なUターンシフトに着手することについてです。それは（科学理論と実践にお

ける）認識と普遍的な三一的（三位一体 –三一的論理学）性質と科学的および哲学的（合理的）追

求と結果（成功）の本質の実現化に基づいています。 

 

 



178 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 11, Nos. 3&4, 

Summer/Autumn 2021 
 

 

主なコンセプト 

 

生命宇宙論的アプローチの基本原則。生命宇宙論的アプローチは最初に次のことを主張します 

現実の世界は単一の（1つの全体の）自然的動的生体生命宇宙であること。この世界ではすべて 

物理的（物理学から–ギリシャ語Φύσις;およびアリストテレスの作品Physicaのタイトル）：すべての物

理学主題１、物理的な場やエネルギーから、粒子、原子、分子、細菌、植物の主題、動物および社会

文化（人間）の世界まで;ヴェルナツキーのアプローチの中に：ジオ（地圏）、バイオ（生命圏）、ソシオ（社会

圏）そしてノウアスフィア（叡智圏）の層まで―その中では、あらゆる物理的主題は自然的に従い（従属し

）単一のもの（普遍的、時代を超越した、遍在する）法律（基本原則）に従います： 

-主体の動的に（HylemorphistとEntelechist）一貫する一体性：その有機体論的で活発な進化的自己

存在と自己変化可能性―主題の自己上昇型の進化（組織の複雑さの中で–周囲の生命宇宙の中で

）の個体発生過程における進化は、固有の（自然宇宙主義の主題に）内部Entelechistの力-可能性を

通して実現されます。 

-双極性：統合生命組織の主題の2つの対向する中心（極）の不変の存在; 

-三位一体–三一における：極は本質的なものを通して統合された生命組織に統合されます。本質的か

つ不変の（恒常的）中心、即ち両極において同時的に相互作用を可能にする唯一のものを通してです； 

-循環サイクリズム：主体の全体的な生活との主体の一貫した生活における組織内の動的な自然的な

交互の支配（極と中心）； 

-Quaternity（４側面）：両方の極の本質的な（必要な）同時活動；そして、それらの支配的な組織の影

響下での–主体の１日の生活活動の2サイクル（生理学的類比として、１日の周期の「睡眠」と「覚醒」）； 

- Pentavalence（五価）：中心の生得的な重要性–主体の生命の極とそのすべてのライフサイクルの循環

的な実現（したがって、5つの本質的かつ有機体に独立的な要素すべてです）； 

-（主体の生命路の）個体発生の有限性、機能主義の異質性および統合的生命組織の一般的秩序

と既存システム内の階層。 

 

 

1ここで、主題とは、普遍的に、物理的（自然、宇宙、自然科学的）自律的全体を意味します： 

全体としての世界（自然、宇宙）；この生命宇宙の主体、自由なミクロ粒子から自由な（自律的）人間そして社会文明、そし

て全体としての人類；そして自然的主体の最初の質的―徳はその固有の目的志向的（telic-Entelechist）生期間の自己展

開（主体の生存発生からの）である。―それは特異な機能主義（効能）能力の事実的達成と実践を伴っています。；そして、

すべては、恒常レベルで、あらゆる生命機能の一定の自己維持と自己統制を遂行しています。 
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科学の国家的（文明的）な性質について。 150年前（作品の概要付き、1871年に出版された『ロシアと

ヨーロッパ』）：N.Ya.ダニレフスキーは、世界文明進化の彼の理論おいて–科学者の本質的に一貫したロ

シア文明の重要性（世界にとって）を実証しました;また、文化的および社会的分野におけるその急速な

驚異的な進化を、科学的発展への一義的信頼をもって、宣言しました。偉大な科学者の予測は完全

に正当化されました。：ロシアの社会有機体、有機体文明の本質は、社会的および経済的発展の観点

から、そして固有の科学的（自然主義–有機体論）伝統の形成の観点から形成されました。：「ロシア」

宇宙主義、有機体論、サイクリズム、脈動主義、機能主義と共に;そして、BCnA２で実証されているよう

に-その出版物[2020– DOI：10.24411 / 2225-1820-2020-00006] –光を浴びた『文明研究のロシア学派

』と共に；ここでは、卓越した学者の「ビッグファイブ」（N.Y.ダニレフスキー、K.N.レオンティエフ、V.I.ヴェルナ

ツキー, P.A.ソローキン,L.N.グミリフ）3の重要性が強調されています。 

 

まず第一に、ダニレフスキーが1世紀半前に確立したように、社会文化的（したがって、科学的も含みます

）世界は、単一的、均一的、同質的でありえません（すべての人は統一されています）；しかし自然的には

異質的（不均一）であり、最終的には純粋に国家的な（文明的な）本質を持っています；そして、ダニレフ

スキーによれば、独自の（自然な）文化史的タイプの担い手として、各文明は行動します、そして後者（

各個人のケースにおいて）は世界の進化の中で、自然的に文明の主題をその固有の使命と場所を実現

化し具現化するように導きます。アングロサクソン文明（一般的に、西洋で支配的）は、世界全体に排他

的なものを課すことに成功し（17世紀以来）、それは超越論的（二元論的）宇宙論へのコミットメント、そ

して科学者に疑いなくそれに固執する強制する事実は–これの直撃的な確認です。 

 

言い換えれば、一国（文明）の支配の結果は、統一された超越論的宇宙論への鋭い（革新的な）固執

に明示されました。その宇宙論とは人間の理想的な抽象的な（数学的）条件と外部の（明らかに混沌と

した）物質的な世界との意識の対立-宇宙との人間意識との成功的な対立を可能にする宇宙論です。 

（それは、プラトンに続いて、本質的に無目的の“物理的”世界を意味するために現代の学術界で取ら

れています）；そして、その世界は人新世的理念的“再創造”と（元来は）人間意識への自然的力（可能

性）の従属のために存在しています。 

 

 

2 BCnA：ジャーナル「Biocosmology– neo-Aristotelism」、電子科学定期刊行物– 

生命宇宙論学会の公的機関紙; URL：https：//biocosmology.org/？lang = en 

3しかし、ロシアの学者の世界科学的貢献（文明理論における）の統合的（全体としての）意義、–そのような意義は科学的お

よび哲学界において、まだ実現の主題になっていません： 

というのは、発生した歴史的過程のとげの中で（そして他の理由から）これら5人の偉大な学者の業績のお互いの「分離」の理

由によります。 
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根本的に、―これらすべては科学的思想の問われない従順の状態において排除する可能性です。（客

観的で前向きな、数学的物理学者）の現実世界の知識の適合する（超越論的宇宙論的）科学基盤

原理に対してです。「物理学者」の世界）; そしてそれは人間中心主義の「再創造」と（主に）その自然の

力（効力）の人間の意識への従属である。 明らかに–すべてこれは、科学的思考の疑う余地のない従順

の条件でのみ可能です。 

; これらの基本的な科学原理は（そして一般的に「科学的方法」）が提唱され、17（XVII –！）世紀への

回帰として受け入れられました。 

 

 

科学的知識の双極性の性質。 順に、立ち替わって、聖書「伝道の書」が述べた通り、「石を投げ捨てる

のに時があり、そして石を集めるのに時がある–すべてにはその時がある」です。 分析（数学物理学者）知

識の時代は絶対に不可欠だったこと（そして今でもそうです）は間違いありません。 しかし、世界の進化に

おける自然的循環性により：現在、21世紀において、統合的社会文化的時代は避けられない時、それ

は自然に現れています。（ピティリム・ソローキンが正当化したように。これは、80年前、1941４年に彼の4巻

の『社会的および文化的ダイナミクス』を出版したことです。それは三一的文明理論を宣言しました。）–

統合主義は等しく科学的知識の両極の理解が必要です; というのは、それは彼らの力を等しく使用（統

合）し、真の統合主義文化的知識を生み出すことを意味するからです。このような観点から、アルフレッド

・N・ホワイトヘッドが著書『過程と実在』で示した考え方も重要です。（ホワイトヘッドはハーバード大学で

ソローキンの同僚でしたが、哲学科に勤務していたことが注目されます。） 

 

要点は、科学的知識は自然に双極であるということです。つまり、科学的知識には常に 

2つの極性（および互いに直接互換性がない）–（互いに）科学的に反対のアプローチ; しかし、これらは統

合的（三一的–包括的）真の合理的（科学的および哲学的）知識にとって等しく不可欠です。 しかし、

科学的知識の3つのタイプ（超越論者、有機体論者、統合論者）のそれぞれは、それらの可能的能力の

小さな領域でのみ現実世界を認識することができます。それゆえ、現代の支配的な（または口述する）二

元論的（客観的、数学的―物理学的認識の）科学、それは（物理的な世界に対する人間の意識の対

立である）世界観の超越論者の極にねざしている–この科学は根拠と状態を確立している。それは（生命

）宇宙論的目的主導（目的指向の）原因と行動の重要性（主体において–その内からの）の力の自然―

科学的意義を科学的探究から完全に削除（除外、取り消し）する条件、根拠です。 
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4しかし、最初のロシア語の出版物（当初は、優れた科学的研究の断片）は1995年以来ロシアにおいてのみ登場しています。 

 

その結果、超越論者の科学の範囲内で：ここでは、対象の（内部の動的な）目的の原因―力 

は削除され、研究が許可されず（禁止）、申請、適用が禁止されます。；しかし 

客観的（実証主義的）外部データと分析（人工的に創作された）知識のみが研究され、適用されること

が許されています。 

最終的には人間の意識によりそれらの使用が要求されます（そしてそれは基本的なレベルで- 

西洋の科学では同質で均一な物質として認識されています）–数学的な物理学者および建設的な（得

られた客観的知識）応用のためにです。では、本質的なことは何か：ここ（超越論主義）では、自然主体

の自然な意図的な行動は否定されていませんが、当然のことと見なされます（証拠なしに；所与のものと

して；当然のこととして）。同様に、そしてここにキーポイントがあります.：極地（超越論者の反対）–有機体

科学、しかしすでに客観的データに関連している（それは体験的、数学的分析手続き後の経験的に明

らかにされた信頼できるデータ）：後者は必要に応じてこれらの客観的なデータを使用します（ただしそれら

は現代のグローバルー二元論的実証サイエンスによって正確に採掘されています）。 

 

 

科学的活動の有機体論的極–動的Entelechist自然主義の。したがって、有機体科学は超越論科学

とまったく同じことをしますが、反対の意味を持ちます：これらの（客観的な）データをあらゆる自然主義者

的研究に必要な信頼できる情報として言及すること；しかし、それらは（当然のこととして）すでに「所与の

」ものと考えられます。 

すでに有効な意味において（元々は既存であり、しかし最近二元論の研究で発見された）：自然環境そ

して生きた状況の中での本質的に被験者の生活を理解するモード（実験の人工的な枠組みなしで）を

直接実行する準備ができています。言い換えれば、有機体論的アプローチでは：以下の宇宙論的研究

の主題は最初から（そして止まることなく）もともと生命宇宙論者（現実）の世界に属します；そしてこの（生

きた自己展開する）世界のすべての主体は–自然に自然の固有のダイナミズム、Telos５–（Teleo―目的

―結果へと方向づけられた）―主体の可動性、それは本質的（譲渡不可能な）生命結果ー達成の実

現、そして（一般的に）―個体発生的自己展開の主体の生得的経路を実現します。（それは主体をとり

まく密着している展開世界の中に統合されます）；そして、学者-有機体論者（あらゆる適正かつ経験的

かつ客観的事実に基づいています）が必要性かつ定義性から彼または彼女の知る方法で研究対象の

EntelechistおよびHylemorphistの物理的本質解明することです.;そして、したがって–すべての/彼女の/彼

の関連する固有の質と特徴です。 
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5ギリシャ語から-τέλος; 文字変換–テロス; の「最終目的地」としての「目的」を意味しています。 

主体の努力、すなわち、彼の行動の最終的な「結果」。アリストテレスによって科学に導入され、使用されました。それは、人

間（個的主体）の固有かつ物理的可能性の究極的実現を示します。―即ち存在と活動の目的あるいはゴールを実現します

； そしてそれは複合概念の重要な要素として機能し、アリストテレスの科学組織の独創的かつ本質的概念―entelecheiaで

す。 （ウィル・デュランによって説明されているように：「…（エコー）その目的（telos）を中（entos）に持っている.…“ [1926]） 

 

概して、有機体論的アプローチは本質的に客観的なデータ（数学・物理学者的本質、二元論者の実

験や数学的手続きを通して得られた）を使用します、しかし、それはすでに研究主題の自然な特性“所

与”として認識されています：また、それはすでに、直接的（即座的、恒常的、同時的）研究のモードにあ

ります。その研究とは、一つの全体的動的両極的循環三一的（三位一体的）に自己進化する自然的（

宇宙的）現実世界の研究です。 

 

この観点から、学術的努力の有機体論のタイプについての重要なポイントが明らかになります：後者は（

有機体論自然科学）は、権利的に科学的のすべての三つのタイプを同等にみなします。 

つまり、有機主義は、二元論的アプローチのみを使用することの優先を否認します（つまり、他の二つのタ

イプの知識を否認します）。科学者（観察者）の立場（二元論において）は基本的に「ない」ものである―

「自然-物理」の対立において。また人為的な（不自然な）、抽象的な（人間中心的な）観念的な数学

的分析方法が、理解と科学的知識において絶対的な優先順位を持つ場合には。さらに、有機主義は

、客観的な（実験的な）データが純粋に静的なものであることを考慮しています（自然的対象の天然なダ

イナミクスは除外されます）。後者の理由は明白です：要するに、（実験の過程で）研究対象となる物理

的対象は、それ自身の力学（自然）から疎外されているということです。 

なぜなら、それに関するすべての客観的な（外部の）データは、人工的な実験によって得られるからです。 

すなわち、人工的に対象を、その一貫した世界の進化の動き（EvoProcess）に統合された自然の生成（

生命に不可欠な）環境から分離して 得られるのです。 

それゆえ、物質世界の詳細な科学的知識の成功また驚異的な技術的進歩にもかかわらず： しかし、 

今日の超越論的科学（数学的物理学主義を基礎とする）は、このタイプの科学は、原則として、目的を

持ったテリックの仕事（EvoProcessの結果に固有で有用な）を、かつ現実の世界のそれぞれの対象におい

て自然固有の原因-力の働きを、科学的探索から排除します（排除せざるを得ません）。 

 

後者は、（現代科学における、そしてその自然な発展の中で大きな障害となっている）禁止事項を直接

実行しています。―内側から作用する自然の力の研究に対するタブーであり、それが生きた自然のあらゆ

る対象における活動の効果的で健全な-人類宇宙主義的な結果を決定します。（すべてこれらが自然

科学的な法則に基づいて行われている場合です。）  
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別の言い方をすれば、超越論的なタイプの科学（今日のところ、それは 理性的な知識の分野で支配を

達成し、―今日のような支配力を獲得していることで、実際、その完全な支配と独占的な権威主義に

おいて、極めて優れています。）：現在の世界の科学の状況では、二元論者の学者にとっては、基本的

に自然界（主に人間と社会）のあらゆる対象について、その人固有の自然主義的（自然科学的）な  

個体発生学的な生命活動のダイナミクスを探究、発見することは不可能です（二元論者の学者、つまり

現代の西洋科学者にとっては）。 

実のところ、最新の（科学における）超越論主義では 有機主義的なアプローチを理解する能力や、自然

主義的な問題を提起する機会を、科学者から完全に奪っています。 

言い換えれば、現在の世界文化に決定的に蔓延している科学における二元論的状況の下では、有機

論者（動的自然主義）の範囲、目的、（探求のための）テーマーこれらはすべて、必然的に学者である二

元論者の注意を引くことができないのは必然であり、彼には直接アクセスできません。 

逆説的ですが、同じことをフランシス・ベーコンが1620年に有名な『ノヴム・オルガヌム』で主張しています：

しかし、全く逆の方向で；まさに近代科学における新たな超越論、すなわち数学的物理学主義を推進し

ています；そして、それは現代科学における数学的物理学主義、そしてそれは、宇宙規模で、新時代の

歴史的形成に沿ったものですーそれはアリストテレスとその有機体宇宙論の打倒を要求しました。 

有機体宇宙論。いずれにしても、天才科学者の結論はこうでした。「真理は正しくは権威の娘ではなく、

時間の娘と呼ばれています。したがって、古代、著者、同意の呪縛が人の勇気を縛り、（まるで魔法にか

けられたかのように）自分自身で物事に近づくことができなくなったとしても不思議ではありません。[Bacon, 

2000, p.69] 翻って、歴史の主要な法則はその循環性である... 

 

同時に、生命宇宙論の観点から明らかになるように（そしてそれは礎石の重要性を持っています）：両方

の極科学的アプローチ（超越論者と有機体論者）は、合理的な知識（科学的と哲学的）の統合的成功

として等しく不可欠です。ただし、後者は―自律的な第三の（しかし第一に重要な）認識と適用に基づい

てのみ–可能になります。それは科学的知識の統合主義タイプで、独自の宇宙論的基盤に依存し、主

題を研究、体系的な、複雑な知識、全体論的および生命宇宙論的アプローチがするようにそれらの完

全な（健全な）範囲の中で研究します（後者の視点において、生命宇宙論―生命論理的にー自然に

理論的科学知識のあらゆる三つのタイプをカバーします。 

 

 

学的活動の両極性タイプの（三一論理的）相乗効果を実現する統合主義基盤のタイプ 

 統合主義の知識に関する限り、以下のことは、それほど重要ではありません。つまり、後者、そして科学

はそれ自身の極性を持っていないので–その結果、統合主義はその原則では独自の主要な（包括的な）
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概念的母体基盤を所有し、使用することは不可能です、その基盤は（極宇宙論を持つ事例です; たとえ

ば、プラトニズムやアリストテレス主義のように）。 その結果、重要な方法–統合主義のすべての多様な宇

宙論（およびそれらの概念的基盤、概念的システムそして科学的統合主義の知識）は、現実（自然）の

世界を知り、説明することができます。ただし、両方の極性タイプの知識からの根拠と意義の本質的な統

合を通じてのみからです。（たとえば、体系的な知識の実現は、構成要素のそれぞれの目的(teleology）-

システムの器官の本質を認識せずには不可能です。） 

 

この順番から、すべての統合主義的アプローチは、その主要な（二つの極―宇宙論的包括）現代的概

念母体基盤を獲得することを強いられていることがわかりますーそれは二つの知識タイプの一つに対応し

ています：二元論-二元的-静的;または有機体論-ternary-動的自然主義に。 

後者は、宇宙論的に基本的な概念構造と用語起源を習得するため、また包括的（統合論者）概念組

織の科学的表現を得るために重要です。 したがって、前述のシステムアプローチは、自然システムをすで

に確立、統合された実在（つまり、自己進化の内的可能性をもはや持たない）として説明しています。–こ

の科学的アプローチは超越論（人間中心主義）の宇宙論と基本的な原則と用語（原因論的、認識論

的、方法論的、人類学など）、必然的にこれらの基礎に基づいています。 

現在は正確にグローバル（アングロサクソン）の世界観、世界の態度（精神性のタイプ-考え方）と科学的

実践に固有のものです。 

 

生命宇宙論ーイニシャテイブの本質。次に、以上を要約すると、 

生命宇宙論的イニシャテイブの本質–この表明は、世界中の科学者ができることを明らかにしています。 

それは合理的（科学的）知識の両極の平等な認識を生みかつ維持する（そしてすべきである）： 

現在支配的な超越論者（二元論–静的、数学的物理学者）–トップダウンや自然（プラトニック、宇宙論

の言葉での）に対する行動―；現在、忘れられている有機体論者―自己上昇（ボトム・アップと自然と共

生―世界の物理学的（自然主義者的）進化組織、それらはアリストテレスのダイナミックな自然主義と

相関しています。上記に照らして、次のことが明らかになります。中間的（中央、そして両極の相互連結）

しかし自動的、基本的かつ枢要な統合論者の知識の差し迫った意義です。本質的に、統合論者の知

識そのものは2つのタイプに編成されます：そして、選択された（一つの極で）宇宙論的概念母体基盤（そ

れによってそれらは固有の極の宇宙論的方向ベクトルを生みます）―それら二つは関係において互いに

対立的に向かっています。その時、（二つの）最初の根本的（極）過程は即座に近代の組織的かつ複雑

な知識によって表されます。それは超越論主義（二元論、人新世主義、そして数学的物理学主義）の

極に直面するベクトルをもちます。;ここで、世界は基本的に永遠に静的（トップダウンの秩序で編成）と見
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なされますが、継続的に単一直線的に進行します。つまり、「XVII世紀からの」人新世主義の科学文

化的基盤と共に、永遠世界の西洋（プラトン主義を基盤にした）社会秩序として。 

 

対照的に、反対に目を向けますー有機論者の概念的母体基盤など；統合主義の2番目の基本的なコ

ース：これは正確に人間宇宙論者ベクトルであり、本質的に生命宇宙論的進化と知識です。; 後者は、

それはまず第一に、自己進化する健全な世界の自然主義的な見方に依存しています–目的-結果―

指向（動的機能主義の本質）–有機体論者、生活世界（生命宇宙）主体の、新しい（より高い複雑さ）

の健全さ相互に有益な組織体への目標に向けた、自己運動（ボトムアップ）です。；現実世界の進化的

自己成長と生成（出現）の自然過程での。生きている世界主体の志向性と自己上昇が、伝統的なも

の（老子の「三は万物を生む」という考えなど）と、21世紀の現代の偉大な中国の文化プロジェクトに完

全に対応することは不可欠です。このプロジェクトの本質は、 平和な運命共同体を構築し、人類全体の

ために、人間と自然の生命の共進化的統合を達成することです。 

 

 

生命宇宙論イニシャテイヴの主なものは、科学的活動の主要なベクトルの再指向である–有機体論の

極への（動的Entelechist 自然主義、人間宇宙主義、自然、世界進化プロセスの叡智圏密着体）。 

生命宇宙論・イニシャテイヴの基盤は、生きている（自然な生体）対象世界の普遍的な（物理的な）現

実の認識に基づいています。バイオコスモスの概念は インドのウパニシャッドと中国の古典『易経』の両方

に通じるものがあります。後者は、「変化の本質は、生命の世代間の継承にある」と述べています。： 

そして、この生命宇宙の各主体、ーすなわち自由な微粒子から自由な（自律的な）人間そして社会―

文明かつ全体としての人類まで現実を認識することにあります。 

ここでは、それぞれの自由な（有効な活動の準備ができている ）肉体的主体が、一つの全体的な自己

移動可能な世界生命宇宙（EvoProcess）の機能的な器官（オルガノン）６であるということです：そして、そ

れは、自然な二極性と動的な三極性（および生命宇宙の他の法則）の基礎の上に普遍的に実現され

ます。最終的に、この生命宇宙では：各主体は、自己上昇的(組織の複雑さにおいて)な進化の固有の

（自律的な）telic（Entelechist）個体発生（その生命路）を実現し、独自の機能主義的(健全な)貢献の

究極的実践は共通の進化プロセスを果たすことになります。 

 

生命宇宙論のアプローチにおける科学的知識は、当然のことながら、その統合的な一体性、つまり三位

一体（結果的には三一的論理）で考えられます。：具体的には、このイニシャテイヴの本質は以下の通り

です。統合主義的知識の新しい形として、生命宇宙論的アプローチを（緊急に）推進する。 
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有機体論タイプの合理的な（科学的、哲学的な）知識の極と基盤に向けて、完全なベクトルの統合主

義的な逆転（Uターン）を行うものです。アナロジーにおいて（本質的な 隠喩）は：このようなことは、主体（

例えば人間）の覚醒に相当する；睡眠のプロセス（サイクル）からー覚醒のサイクル（プロセス）への移行で

す。 

 

したがって、生命宇宙論イニシャテイヴ（生命宇宙論の科学的アプローチを実現するためのもの）の主な

点は、純粋に有機体論的なベクトルに向けられていることです（例えば、既存のシステム・アプローチとは

対照的に）。つまり、これは原理的に新しいベクトルです。有機体論的な（自然主義的な）基盤と概念

構成に直接基づいて組織化されたベクトルです；そして、基本的に重要なことは、その仕事のために、自

分自身の十分な現代科学的・時間的装置―有機体論的なタイプの科学的知識をすでに使用してい

ることです。当然のことながら、生命宇宙論の科学的発展のこの一般的な（有機体論的な、要求された

）ベクトルにおいては ：必要な科学的努力を支える数学的支援（ただし、現在では実質的に新アリストテ

レス的（Telic-Result-Organized））が重要な役割を果たしている。「新しい」数学の現代的な萌芽は、

例えば、L.A.ラストリギン、N.N.モイセーエフ、A.N.コルモゴロフ、V.V.ナリモフ、V.A.ウスペンスキー、N.P.

ブルセンツォフなどの著作に見いだされます。 

 

次に、後者（基本的に有機体論の運動と進化のベクトル）に関して 

：効果的な参照概念ベースの可用性（および使用）は、ここで非常に重要です。 すなわち 

すでに存在しかつ認識している（そしてそれは現実の世界を包括的に明らかにし説明している）–概念的

参照基盤（あらゆる包括的宇宙論的意義の）です。あらゆる学者が（比較の方法で）彼の独自の統合

的（または有機体論的）な科学的概念的アプローチを提起しうる関係（相対的に）に照らして、同僚にも

理解できるようにします。; したがって–後の相互作用と実用化のためになります。 

 

 

6ここで、ギリシャ語のὌργανονからの「オルガノン」は、直接的には「道具」（「手段」また「目的」の達成を意味する。すなわち、

活動の必要される結果である。）; そして、最終的には、主体（物、器官）の自然的 telic-(活動の必要される結果への)機能

です。 

 

 

アリストテレス有機体宇宙論の本質的な意義。世界的に認められている「科学の父」であるアリストテレ

スの合理的体系は、BCAで必須の（包括的な）参照フレームワークとして、特異的に認められています。 

ここではこれを有機体宇宙論６と呼んでいます。BCAは、アリストテレスの一貫した有機体宇宙論が効果

的に奉仕しています：基本概念ー参照フレームワーク–として。それは学者間の必要な相互理解と相互
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作用に関連し達成します。ダニレフスキー、ソローキン、ヴェルナツキーの現代の科学的自然主義理論が

アリストテレスの有機体論を補完することは最も重要です。次に、ここでの主な問題は誤解で（アリストテ

レスの学説の根本的なプラトン化）７過去数世紀の間に作られました。；そして有機体論的知識のアリス

トテレスの首尾一貫したシステム（自然主義的基礎と概念要素の彼の全構築）の深い誤解が発生し、

進行する現代史に確立しました。この点について、さらなる詳細は、BCnA-publications（2021）８を参照

してください。 

 

 

文書の最終要約 

したがって、学術（科学的および哲学的）界への表明の本質と、提唱されている生命宇宙論的発議は、

真の三一（3つ）の緊急復帰（自然な周期的回転-進化における回復）の熟考と認識への呼びかけです。

それは真に三一的（三タイプ、しかし、三位一体においてのみ可能です）真の科学的知識の本質です。 

 

この壮大な任務を遂行する上で：自然主義者の双極性と科学知識の動的な三一（三極）的認識、 

そして後者の構造における-有機体論者の極の重要性（健全的結果へと向けられた）、動的―可動的

統合知識の意義は、歴史として、―二元論者、―アングロサクソン分析知識（その基盤は17世紀に確

立されました）と同じです。 

;そしてこのつながりにおいて、現代（21世紀）の統合主義に基づいた決定的なUターンは既に： 

超越主義者（南部、人間中心主義者）二元論の極から–北部（人間宇宙主義と叡智圏主義）の合理

的（科学的かつ哲学的）知識の有機体タイプの極まで、緊急に必要とされています。；これらすべては、

緊急に必要なことです；できれば生命宇宙論的（統合主義者–北東部）進化の過程で必要とされていま

す。 

 

7しかし、（プラトン主義に基づく）現代のグローバル（アングロサクソン）文明とその科学にとっては当然のことです。 

8 DOI：10.2441 1 / 2225-1820-2021-00004 

 

 

 

Translation by Kiyokazu Nakatomi 
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Науковедение в свете Биокосмологической инициативы 
 

Александр Иванович ОРЛОВ1 

 

Science studies in the light of the Biocosmological Initiative  

Alexander Ivanovich ORLOV2 

 

 

Резюме. Статья посвящена новым результатам в области изучения и управления наукой, 

стимулированным идеями Биокосмологической Инициативы, которая в работе подвергается 

анализу. В новом подходе вопросы Биполярных структур выделяются в более свободном и 

широком значении, но это производится в цели искомого усиления существующих 

наукометрических возможностей, и в плане разрешения возникших современных проблем 

развития и управления реальной наукой. Так, выделяются и анализируются Биполярные 

структуры как различающие противоположные типы рациональности («Большие полюса») : 

на примере западной (Трансценденталистской) науки, которая является полярной по 

отношению к отечественной (Органицистской) науке. Одновременно, выделяются и 

изучаются как дихотомия диаметрально противоположных сфер и направлений научной 

деятельности, так и вопросы взаимодействий между ними; и которые являются одинаково 

присущими каждому из «Больших полюсов». Примером последнему служит изучение 

процесса приращения знаний – социального продвижения научных работников и их 

достижений, в дихотомиях: фундаментальная наука – прикладная наука; наукометрия – 

экспертные оценки; и др. (всего 23 структуры). Также в статье обсуждается развитие науки 

как информационного процесса в свете реализации Биокосмологической Инициативы. 

Ключевые слова: науковедение, Биокосмологическая инициатива, Биполярные структуры, 

научные кланы, наукометрия, экспертные оценки, базы данных WoS и Scopus, национальная 

наука. 
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2 Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia. 
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SYNOPSIS 

We have been involved in the study and management of science since the 1980s. The present article 

focuses on new findings in the area of science studies and science management, stimulated by the 

impetus of the Biocosmology Initiative. The latter, first of all, reveals the (Bi)polar types of scientific 

knowledge; but also, in a new light – it activates the issues of studying the poles in a broader sense, 

in all their existing diversity, for the subsequent achievement of their scientometric analysis and 

evaluation. It is the highlighting of the full range of existing poles (in their Bipolarity) in the 

development of science and their new consideration in the light of the Biocosmological Initiative – 

all this constitutes the main task of the study. After a brief introduction to science, we present the 

provisions of the Biocosmological Initiative – a landmark in the science of science.  

 

The main content of the article is to highlight and discuss 23 pairs of interacting poles in the 

development of science: 

 

1. Increase of knowledge – social advancement of scientific workers.  

2. Fundamental science – applied science.  

3. The need to increase knowledge in a particular scientific field – inability to master the 

available literature. 

4. Development of science (dynamics) – scientific clans (statics).  

5. Established fields of science – emerging new; narrow specialization – interdisciplinarity.  

6. Conducting research “from scratch” – preliminary analysis of publications.  

7. Learning by problem solving – learning through lectures and the study of literature.  

8. Originality (new) for the world – originality (new) for the reader.  

9. The impossibility of comparing scientific works by significance – the need to compare the 

results of the activities of researchers and organizations.  

10. Scientometrics – expert estimations.  

11. Science – journalism.  

12. Western databases WoS and Scopus – home-grown databases (RSCI; and new challenged 

databases capable of accepting and supporting the Biocosmology Initiative). 

13. Electronic publications – paper journals.  

14. Monographs – textbooks.  

15. Monographs – articles.  

16. Journals – collections of papers.  

17. Journals – monographs.  

18. Variety of scientific publications – bibliometric databases.  

19. The breadth of information dissemination – selectivity.  

20. Scientific work – teaching.  

21. Pairs of poles on the professional path of a researcher: personal work – conversations, travel; 

recognition of merit – funding; youth is experience.  

22. Western (world) science – home-grown (national) science.  

23. Publications abroad (in English) – publications in Russian.  



191 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 11, Nos. 3&4, 

Summer/Autumn 2021 
 

 

Biocosmology (which uses Aristotelism as a referential framework) – is a new interdisciplinary 

direction, which has yet to “conquer a place under the sun of science”. It is very important that there 

is a journal around which to rally for realizing the Biocosmological Initiative. One of the priority 

tasks is the generation of a true bibliographic database (for Biocosmology, thus – of the Organicist 

and Integralist Types of scholarly knowledge), as an indispensable repository of relevant rational 

(scientific, philosophical) information. The issue becomes very urgent because the RSCI, and even 

more so WoS and Scopus, as shown above – they factually are incapable for supporting the 

Biocosmology Initiative realization. A new sought-for knowledge database can be organized, for 

example, on the basis of Cyberleninka, a well-known and successful Internet resource. 

 

 

РЕФЕРАТ 

Проблемами изучения и управления наукой мы занимаемся с 1980-х годов. Настоящая статья 

посвящена новым результатам в области изучения и управления наукой, ориентированным на 

достижение установок Биокосмологической Инициативы. Последняя прежде всего выявляет 

полярные Типы научного знания; но также, в новом свете – активизирует вопросы изучения 

полюсов в более широком значении, во всем существующем их разнообразии, для 

последующей реализации их наукометрического анализа и оценки. Именно выделение всего 

спектра существующих полюсов в развитии науки и их новое рассмотрение в свете 

Биокосмологической инициативы составляет главную задачу данного исследования.  

 

Основное содержание статьи – выделение и обсуждение 23 пар взаимодействующих полюсов 

в развитии науки: 

 

1. Приращение знаний – социальное продвижение научных работников. 

2. Фундаментальная наука – прикладная наука.  

3. Необходимость увеличения знания в своей области науки – невозможность освоить 

имеющую литературу. 

4. Развитие науки (динамика) – научные кланы (статика). 

5. Сложившиеся области науки – возникающее новое знание; узкая специализация – 

междисциплинарность.  

6. Проведение исследования «с нуля» – предварительный анализ публикаций. 
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7. Обучение путем решения задач – обучение на основе лекций и изучения литературных 

источников. 

8. Оригинальность (новое) для мира – оригинальность (новое) для читателя. 

9. Невозможность сравнения научных работ по значимости – необходимость сравнения 

результатов деятельности исследователей и организаций. 

10. Наукометрия – экспертные оценки.  

11. Наука – журналистика. 

12. Западные базы данных WoS and Scopus – отечественные базы данных (РИНЦ; и 

новые перспективные базы данных, способные воспринять и поддержать 

Биокосмологическую Инициативу). 

13. Электронные издания – бумажные журналы. 

14. Монографии – учебники. 

15. Монографии – статьи. 

16. Журналы – сборники.  

17. Журналы – монографии. 

18. Многообразие научных публикаций – библиометрические базы данных. 

19. Широта распространения информации – избирательность. 

20. Научная работа – преподавание.  

21. Пары полюсов на профессиональном пути исследователя: личная работа – беседы, 

путешествия; признание заслуг – финансирование; молодость – опыт. 

22. Западная (мировая) наука – отечественная (национальная) наука.  

23. Публикации за рубежом (на английском языке) – публикации на русском языке. 

 

Биокосмология (которая использует Аристотелизм как референциальную основу) – это новое 

междисциплинарное направление, которому еще предстоит «завоевать место под солнцем 

науки». Весьма важно, что есть журнал, вокруг которого можно сплотиться для реализации 

Биокосмологической Инициативы. Одной из первоочередных задач является создание 

настоящей библиографической базы данных (для Биокосмологии; а, значит – всех источников 

Органицистского и Интегралистского Типов научного знания), как незаменимого хранилища 

необходимой рациональной (научной, философской) информации. Вопрос становится очень 

актуальным, поскольку РИНЦ, а тем более WoS и Scopus, как показано ниже – они фактически 

неспособны поддержать реализацию Биокосмологической Инициативы. Новую базу знаний 

можно организовать, например, на базе Киберленинки – известного и успешного Интернет-

ресурса.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ 

 

Введение 

Проблемами изучения и управления наукой мы занимаемся с 1980-х годов. Предварительные 

итоги подведены в монографии [Лойко и др., 2017] и статьях последних лет [Орлов, 2019, 

2021a, 2021b]. Принятое на 22-м Международном симпозиуме по Биокосмологии (в рамках 7-

й Международной конференции по Глобалистике, Москва, МГУ, 15–18 июня 2021 г.) 

«Обращение к научному сообществу – выдвижение Биокосмологической Инициативы» [2021] 

дает новый импульс исследованиям в науковедении. Настоящая статья посвящена новым 

результатам в области изучения и управления наукой, стимулированным идеями 

Биокосмологической Инициативы. 

 

1. Кратко о науке 

Под наукой часто понимают сферу деятельности людей, функцией которой является 

выработка и теоретическая систематизация знаний о действительности (Большая советская 

энциклопедия). С этим определением можно поспорить, поскольку абстрактные системы, с 

которыми часто имеет дело математика, отнюдь не всегда связаны с действительностью. 

Относить математику к естественным наукам тем более нелепо, хотя бы потому, что при этом 

игнорируются математические методы в экономике. Нечеткость определения понятия "наука" 

не очень мешает обсуждению проблем науки. Более того, именно то, что мы мыслим нечетко, 

позволяет нам понимать друг друга и не заниматься бесконечным уточнением определений.  

В реальной науке работают миллионы исследователей. Только в Российском индексе 

научного цитирования (РИНЦ) зарегистрировано более миллиона авторов. Определение 

численности научных работников затрудняется тем, что Росстат не относит к ним 

профессорско-преподавательский состав вузов, хотя эта категория трудящихся дает 

значительное количество публикаций. В России затраты на исследовательские разработки в 

2010 году составили 1,13% валового внутреннего продукта (ВВП), а в 2019-м – 1,03% ВВП. 

Для принятия обоснованных решений в области управления наукой необходимо изучать 

свойства научного сообщества.  

Биокосмологическая инициатива – ориентир науковедения. На ее основе при 

рассмотрении проблем развития реальной науки и управления ею выделим биполярные 

структуры, описываемые с помощью двух полюсов и взаимодействий между ними. 

Продемонстрируем единство и борьбу противоположностей. Каждая из перечисленных 
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биполярных структур заслуживает подробного рассмотрения, но в настоящей работе мы 

хотим показать многообразие проблем развития науки. 

 

2. Биокосмологическая инициатива – ориентир науковедения 

Рассмотрим нужные нам в настоящей статье положения Биокосмологической Инициативы. В 

соответствии с Биокосмологическим подходом реальную науку рассматриваем как единый, 

естественный и динамически развивающийся субъект. Под субъектом подразумевается одно 

целое (целостная организация), главным свойством которого является присущее ему целе-

организованное жизненное Само-развитие, и которое реализуется на основании Само-

поддержания и Само-управления, на гомеостатическом уровне, всех своих витальных 

функций. 

 

Не менее важна Биполярность – неизменное существование в реальной жизни 

(соответственно – науке) двух (и именно Двух) противоположных центров (полюсов) 

целостной жизненной организации, причем при рассмотрении науки с разных сторон 

целесообразно анализировать ряд пар противоположных полюсов. Согласно следующему 

принципу Триадичности : полюса объединяются в целостную жизненную организацию 

реальной науки, рассматриваемой как центр, имеющий способности и возможности к 

взаимодействию одновременно с обоими полюсами. Для анализа процесса развития науки и 

управления им важно рассматривать круговоротную Цикличность – динамическое 

естественное поочередное доминирование (полюсов и центра) в организации целостной жизни 

субъекта. Важна Четырехстороннесть – существенная (и необходимая) одновременная 

активность как обоих полюсов; так и, под влиянием их доминирующей организации – двух 

циклов в круговоротной жизненной активности реальной науки (можно сопоставить с 

циркадианными циклами «сна» и «бодрствования»). Подчеркнем и Пятивалентность – 

неотъемлемое значение центра (т.е. реальной науки) – в существовании полюсов субъекта и 

круговоротной реализации всех его жизненных циклов. Полезны понятия онтогенетической 

конечности (жизненного пути науки и ее конкретных составляющих), функционалистской 

гетерогенности и иерархичности в существующих системах целостной жизненной 

организации реальной науки.; 

 

Научное знание о науке естественным образом является Биполярным : т.е. научное знание 

всегда содержит в себе два полярных (и несовместимых друг с другом напрямую) – 

противоположных научных подхода, которые в равной мере необходимы для Интегрального 
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(целостного Триединого) истинного рационального (научного и философского) знания. В то 

же время, как становится ясным с позиции Биокосмологии (и что имеет значение 

краеугольного камня) : оба полярных научных подхода (Дуалистский и Органицистский) 

являются в равной мере необходимыми для целостного успешного развития рационального 

знания (т.е. науки и философии). Однако, последнее становится возможным исключительно 

на основе применения в науковедении самостоятельного Третьего (но Первого, по значению) 

Интегралистского Типа научного знания, изучающего предметы в полном (целостном) охвате. 

Любое научное Интегралистское знание является способным к осуществлению познания и 

объяснения реальной науки исключительно через необходимое объединение оснований и 

средств из обоих полярных Типов знания (как, например, осуществление системного знания 

является невозможным без признания целеполагания составляющих систему элементов-

органов).  

 

Как подчеркнуто в Биокосмологической Инициативе, необходима переориентация главного 

вектора научной деятельности на полюс Органицизма (Динамического Энтелехистского 

натурализма, АнтропоКосмизма, Ноосферной целостной организации мировых процессов). 

Таким образом, в основании выдвинутой Биокосмологической инициативы находится 

признание очевидной естественной Биполярности и динамической Триадичности реального 

субъектного (автономного – целевого Саморазвивающегося) мира реальной науки. При 

условии, что научное знание рассматривается в его целостном единстве – Триединстве 

(соответственно, Триадологии) – суть Инициативы состоит в том, чтобы продвигать 

(безотлагательно) Биокосмологический подход как новую форму Интегралистского знания, 

которая предпринимает поворот в сторону полюса и оснований Органицистского Типа 

рациональных (т.е. научных и философских) знаний.  

 

Таким образом, суть Обращения к академическому (научному и философскому) сообществу и 

выдвигаемой Биокосмологической Инициативы заключается в призыве к рассмотрению и 

признанию необходимого возвращения (восстановления, в естественном круговоротном 

циклическом эволюционном развитии) истинной Триадологической (Трех Типов, но 

возможных только в Триединстве) сущности действительного научного знания.  

 

В реализации этой грандиозной задачи первоочередное значение имеет признание 

натуралистской Биполярности и динамической Триадичности научного знания, а в структуре 

последнего – полюса Органицистского, целедвижимого интегрирующего знания (равного по 
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значению Дуалистскому-англосаксонскому аналитическому знанию, и основания которого 

были утверждены в XVII веке); и что в этой связи необходим решительный разворот, на 

основаниях современного (XXI) века Интегрализма – от Трансценденталистского (Южного, 

Антропоцентризма) Дуалистского полюса – к Северному (АнтропоКосмизма и Ноосферности) 

полюсу Органицистского Типа рационального (научного и философского) знания; 

предпочтительно в русле Биокосмологического (Интегралистского – Север-Восточного) 

развития (цитируется по основополагающему документу «Обращение к научному сообществу 

– выдвижение Биокосмологической Инициативы» [2021]). 

 

3. Биполярные структуры науки 

1. С одной стороны, цель научной деятельности – приращение знаний. С другой стороны – это 

сфера для социального продвижения по карьерной лестнице. Одни ученые тратят силы на 

постижение нового, другие «ученые» – на получение денег, званий, должностей, наград, 

почета. Эти два полюса взаимодействуют. Герцог Кавендиш мог посвятить себя чистой науке 

(он даже не считал нужным публиковать свои работы, поэтому в школе мы изучает закон 

Кулона, хотя значительно раньше его открыл Кавендиш), поскольку был полностью обеспечен 

и имел все условия для своей научной деятельности. Обычный ученый должен бороться за 

финансовое обеспечение, должности, ученые звания, поскольку только их наличие дает ему 

возможность заниматься любимым делом. Но есть и те, кто больше всего ценит в науке ценит 

возможность социального продвижения, хотя для этого им приходится делать некоторый 

вклад в приращение знаний. 

 

2. Два важных полюса – фундаментальная наука и прикладная наука. Фундаментальные 

научные исследования нацелены на бескорыстное приращение чистого знания, их можно 

оценивать по вкладу в информационный процесс развития науки, полученные результаты 

доступны всем исследователям. Прикладные научные исследования обычно проводятся в 

интересах конкретных заказчиков, по усмотрению которых используются полученные 

результаты. На пути широкого их распространения стоят интересы заказчиков, проводится 

охрана государственной и коммерческой тайны. Два полюса тесно взаимодействуют. 

Продвижения в фундаментальной науке используются в прикладных целях. Наоборот, при 

решении конкретных прикладных задач постоянно возникают вопросы, требующие 

фундаментального исследования. Поэтому иногда говорят, что вся наука является 

прикладной. Есть и мнение, что фундаментальные исследования – это те работы, которые 



197 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 11, Nos. 3&4, 

Summer/Autumn 2021 
 

никому не нужны. Выделяют и промежуточные области между фундаментальной и 

прикладной наукой, но их обсуждение не входит в нашу задачу. 

 

3. Знание основных результатов своей научной области – это то, что обычно ожидают от 

ученого. Этому полюсу противостоит очевидная невозможность достаточно полно освоить 

имеющиеся статьи и монографии. Действительно, если читать по 1 работе в неделю, то за 100 

лет удастся изучить 5200 статей и книг, в то время число работ в достаточно развитой области 

(например, в статистических методах) измеряется миллионами, Разрыв на три порядка! 

Можно констатировать, что основная проблема современности – всеобщее невежество 

научных работников. Каждый из них знаком лишь с весьма небольшой долей тех публикаций, 

которые ему следовало бы знать. Причина (относительного) невежества – огромный объем 

накопленных знаний. Из констатации очевидного утверждения о всеобщем невежестве 

научных работников вытекает ряд следствий. 

 

4. Обычно считаем, что наука едина, без внутренних границ. Однако в целях борьбы со 

всеобщим невежеством возникает клановая структура. Научный клан обычно состоит из 

нескольких сотен исследователей, которые достаточно хорошо знают работы друг друга, но 

имеют смутное представление о том, что делается за пределами клана. Клан обычно имеет 

инфраструктуру – дружественные научно-исследовательские организации и вузы, научные 

журналы, конференции, диссертационные советы. Типовым поведением членов клана 

является поддержка своих и борьба с чужими. Клановая структура консервирует устоявшиеся 

направления и препятствует развитию нового. Поддерживается статика в ущерб 

динамическому развитию.  

 

5. Два полюса – сложившиеся области и возникающее новое. У каждого исследователя – 

выбор: либо осваивать и развивать сложившуюся область, либо строить новое. Клановая 

структура нацелена на первый полюс, но для динамического развития науки важнее второй. В 

современном англоязычном научном сообществе явно господствует первый полюс, поэтому 

следует ожидать загнивания западной науки, занимающейся в основном полировкой ранее 

полученных научных результатов. В этой связи можно говорить еще о двух полюсах: узкая 

специализация – междисциплинарность. Если во времена Аристотеля междисциплинарность 

была нормой, то в настоящее время наблюдаем уход в узкую специализацию внутри своего 

научного клана. 
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6. Как начинать исследование? И здесь два полюса: работы с нуля – работы, развивающие 

прежние. Первый полюс – начинать обдумывать возникшую (выделенную) проблему, не тратя 

времени на знакомство с литературой (но, очевидно, на базе типового набора знаний, в 

который входят, например, дифференциальное и интегральное исчисления). Опасность – 

можно повторить то, что сделано другими. Второй полюс – начать со знакомства с 

литературой. Задача заведомо невыполнимая из-за огромного количества публикаций, 

имеющих то или иное отношение к рассматриваемой проблеме. Обычно знакомство с 

литературой приводит к тому, что исследователь начинает рассматривать частности в работах 

предшественников. Образно говоря, начинает полировать ножки письменного стола, 

изготовленного основоположником. Например, в математике тратит силы на переход к 

требованию непрерывности некоторой функции взамен требования её дифференцируемости. 

 

7. Пропаганда пользы исследования «с нуля» взамен ориентации на анализ публикаций 

приводит к экстремистской системе обучения путем решения последовательности специально 

подобранных задач (система «всё – в задачах»). Второй полюс – обучение на основе лекций и 

изучения литературных источников (прежде всего учебников). Система «всё – в задачах», 

разумеется, развивает умение решать задачи, но не учит использованию опыта, подходов, 

приемов предшественников. Опасности второго подхода – начетничество, зубрежка без 

понимания смысла. Автор настоящей статьи еще в 1970-х годах составил систему уравнений, 

описывающих процесс обучения. В этой системе на основе принципа максимума Понтрягина 

показано, что на основном этапе обучения на пассивное увеличение знаний (лекции) должна 

тратиться 1/3 учебного времени, а на решение задач (семинары) – 2/3 [Орлов, 1978, 2014]. 

 

8. Еще пара полюсов: оригинальность результата для мира (объективно новое) – 

оригинальность (субъективно новое) для конкретного лица (читателя или самого 

исследователя). Объективную новизну установить практически невозможно из-за огромного 

количества имеющихся публикаций. Достижима лишь субъективная новизна. Как следствие, 

затруднено распространение новых результатов, заметно количество повторных открытий и 

изобретений. Наблюдаем живучесть ошибок. 

 

9. Весьма важны еще два полюса. Первый – научные исследования принципиально нельзя 

сравнивать, даже в одной области, поскольку каждая из них – самостоятельный кирпичик в 

здании науки. Если говорить о цели научной деятельности как приращении знаний, то это так. 

Если же исходить из того, что наука – сфера для социального продвижения, то сравнивать 
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необходимо – для принятия решений о финансировании, назначении на должности, и т.п. 

Требования этого второго полюса необходимо учитывать в реальном мире. 

Основополагающая проблема в том, как сравнивать. 

 

4. Изучение развития науки как информационного процесса 

10. При сравнении значимости научных работ есть два полюса – опора на объективные данные 

наукометрии и применение субъективных экспертных оценок. Традиционно главенствовал 

второй способ, хотя постоянно возникал вопрос: «А эксперты кто?». Каковы эксперты – таков 

и результат. И лишь недавно развитие современных информационно-коммуникационных 

технологий позволило получить надежную статистическую базу о публикациях и 

цитировании. Появился объективный показатель для измерения значимости работ ученого (по 

«гамбургскому счету»). Полвека назад В.В. Налимов и З.М. Мульченко [1969] в первой в мире 

монографии по наукометрии показали, что вклад ученого в науку измеряется числом 

цитирований его работ. Речь идет о фундаментальной науке, рассматриваемой как 

информационный процесс. Раз цитируют – значит, работы нужны. Вполне естественным 

является противодействие тех, чьи индексы цитирования (относительно лидеров по этому 

показателю) оказались ниже, чем они ожидали. Обычно проигравшие по числу цитирований 

упирают на экспертные оценки, очевидно, полагая, что социально близкие к ним эксперты 

дадут более высокие оценки. Эти ожидания зачастую оправдываются, поскольку подбор 

экспертов обычно осуществляется внутри того клана, к которому принадлежат отрицающие 

наукометрию. Отметим, что автор настоящей статьи выпустил наиболее известный в нашей 

стране учебник «Экспертные оценки» [Орлов, 2011], другими словами, знаком как с 

наукометрией, так и с экспертными оценками как профессионал. 

 

11. Очевидно, наукометрические показатели зависят от того, по какому массиву исходной 

информации проводятся расчеты. Итоги по массиву научных публикаций одни, а по массиву 

журналистских материалов – другие. Широко известные в Интернете специалисты зачастую 

сравнительно мало цитируются в научных изданиях (можно привести фамилии), и наоборот, 

лидеры научного цитирования обычно мало знакомы широкой публике. Итак, два полюса – 

наука и журналистика. 

 

12. Индексы цитирования можно рассчитывать на основе тех или иных баз 

библиографических данных. Основная такая база в нашей стране – Научная электронная 

библиотека (elibrary.ru), на основе которой действует Российский индекс научного 
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цитирования (РИНЦ). В целом РИНЦ охватывает основную часть массива публикаций 

российских исследователей. Популярны, особенно среди администраторов от науки и 

высшего образования, западные базы данных и соответствующие индексы цитирования WoS 

и Scopus. Поскольку российские журналы слабо представлены в этих базах, то и индексы 

цитирования на их основе дефектны. Системы управления российской наукой, исходящие из 

данных WoS и Scopus, наносят большой вред нашей стране. Они заставляют российских 

ученых безвозмездно передать геополитическому противнику результаты исследований, 

выполненных на деньги российских налогоплательщиков. Мы уже подробно писали и об этом 

[Орлов, 2021a, 2021b]. Отметим, что здесь наблюдаем извращенное взаимодействие двух 

полюсов – отечественной науки и т.н. мировой науки. 

 

13. Укажем на взаимодействие двух полюсов – электронные издания и бумажные материалы. 

Электронные издания гораздо более доступны, чем бумажные. Хотя в настоящее время еще 

продолжают выходить книги и журналы в бумажном варианте, их ждет вымирание. Если кто-

либо предпочитает читать тексты на бумаге, он может распечатать электронную книгу или 

статью. Давняя идея выпускать книги под заказ конкретных читателей-покупателей 

реализуется в естественном виде типографии на дому. Бумажные книги продолжат свою 

жизнь как подарки и выставочные экземпляры. С другой стороны, ранее выпущенные издания 

уходят в историю, если они не оцифрованы. Хотя объем оцифрованных материалов растет, в 

прошлое безвозвратно уходят многие статьи, книги, доклады, выпущенные в ХХ в. и ранее. 

 

14. Перейдем к обсуждению различных видов научных публикаций. Два полюса: монографии 

и учебники. Цель монографии – дать сводку полученных научных результатов, цель учебника 

– представить материал для обучения. Ясно, что этот материал должен быть современным. 

Весьма важно, что их всего многообразия полученных к настоящему времени научных 

результатов будущему поколению достанется лишь то, что вошло в учебники, остальное 

окажется практически недоступным. Отсюда рекомендация – готовить монографии так, чтобы 

их можно было использовать как учебники (в соответствии с принципом «Образование – через 

науку»). Именно так подготовлены многие наши книги, которые можно использовать и как 

монографии, и как учебники. 

 

15. Еще два полюса: монографии и статьи. С точки зрения развития науки естественно 

завершить серию статей монографией. Однако после этого дальнейшие ссылки пойдут на 
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монографию, а не на статьи. Поток цитирований может уменьшиться (ссылки даются на одну 

монографию, а не на несколько статей). Особенно может пострадать индекс Хирша. 

 

16. Современные инструментальные средства наукометрии делают упор на научные журналы. 

В основном индексируются статьи из журналов. Именно по цитированию в журналах 

принимают решения администраторы. Между тем ясно, что журналы соответствуют 

сложившимся направлениям, являются органами тех или иных кланов. Новое возникает вне 

журналов. Создатели новых направлений сначала объединяются вокруг созданного ими 

семинара, затем проводят конференции, выпускают сборники по тематике своих направлений. 

Именно таковы были начальные десятилетия таких направлений, как «Прикладная 

статистика» и «Экспертные оценки», среди основоположников которых был и автор 

настоящей статьи. И только потом в журнальном мире проявляются новые направления. Они 

либо проникают в ранее созданные журналы, либо создают свои. Так взаимодействуют 

полюса: журналы и сборники. Впрочем, до сих пор нет российских журналов «Прикладная 

статистика» и «Экспертные оценки», хотя соответствующие направления выявились 40–50 лет 

назад. 

 

17. Еще два полюса: журналы и монографии. Итоги работ обычно подводят в монографиях. 

Об ученом судят прежде всего по написанным им монографиям. Однако администраторы 

часто принижают значение монографий по сравнению со статьями в журналах. Кроме того, 

после выхода монографии сокращается число цитирований предыдущих статей – новые статьи 

опираются на монографию. Таким образом, сложившаяся ошибочная традиция не 

стимулирует исследователей к написанию монографий.  

 

18. Сторонники субъективных экспертных оценок стараются взять реванш, дискриминируя 

издания по тем или иным признакам. Например, не все журналы индексируются в базе данных. 

В старейшем журнале «Экономист» (до 1990 г. – «плановое хозяйство») проиндексированы в 

РИНЦ лишь отдельные статьи. Аналогична ситуация с журналом «Biocosmology – neo-

Aristotelism». Некоторые издания учитываются в научно электронной библиотеке НЭБ 

(elibrary.ru), но не включаются в РИНЦ. Внутри РИНЦ на основе оценок неизвестных нам 

экспертов выделена привилегированная зона – т.н. «ядро РИНЦ". В западных базах WoS и 

Scopus, ориентированных на англоязычных авторов, ситуация гораздо хуже – подавляющее 

большинство отечественных изданий попросту проигнорировано. Кроме того, в этих базах 

проводится дискриминация журналов по импакт-фактору (число ссылок за данный год на 
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материалы, размещенные в журнале на протяжении прошедших двух или пяти лет, 

разделенное на итоговое число размещенных за данное время статей). Используют разделение 

журналов по квартилям (1-й квартиль, второй квартиль, ...), исходя из распределения импакт-

фактора по всему многообразию журналов, включенных в соответствующую базу данных. 

Наблюдаем стремление воздействовать на научную сообщество с целью направить поток 

публикаций в наиболее модные англоязычные журналы, что наносит вред национальным 

интересам России. Таким образом, весьма неоднозначно взаимодействие полюсов: «массив 

научных публикаций» – «библиометрические базы данных». 

 

19. Отметим полюса: широта распространения информации – избирательность. Для развития 

науки требуется свобода распространения информации. Однако журналы зачастую требуют 

плату за допуск к статьям в течении, например, двух лет после выхода статьи (свободный 

допуск – у подписчиков). Причина очевидна – для издания журнала нужны средства. Однако 

в итоге наблюдаем ограничение свободы распространения информации. В быстро 

развивающихся областях подобная задержка может привести к потере приоритета. Вместе с 

тем отметим, что наиболее ценные статьи цитируются десятилетиями, поэтому при оценке 

значимости журнала по импакт-фактору (т.е. по цитируемости за два или пять лет) возможны 

грубые ошибки. 

 

20. Обсудим полюса: наука – преподавание. Ожидают, что приращение нового знания 

происходит в результате деятельности научно-исследовательских организаций, в то время как 

при преподавании происходит передача новому поколению ранее полученных знаний. Однако 

учить надо и недавно полученным знаниям. Следовательно, надо привлекать ученых к 

преподаванию. Однако и преподаватель должен знать, что сейчас происходит в науке. 

Следовательно, он должен заниматься научной работой.  

Посмотрим с другой стороны. Результаты, полученные исследователем – должны быть 

переданы новому поколению, иначе они будут забыты. Преподаватель, оторванный от науки, 

дает студентам устаревшие знания. Видим необходимость объединения ученых и 

преподавателей, в том числе организационного, в рамках одного университета, с целью 

реализации принципа «Образование – через науку». Видимо, всем уже очевидно состоявшееся 

вырождение институтов бывшей РАН. Достаточно посмотреть на их коридоры, пустые в 

рабочее время. Было бы целесообразно объединить институты РАН с соответствующими 

вузами. Тогда студенты получили бы возможность учиться у ведущих ученых, а те получили 

бы многих молодых сотрудников. Отметим, что периоды бурного развития той или иной 
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отрасли науки перемежаются периодами замедления темпов, в течение которых 

исследователи могут сосредоточиться на преподавании.  

 

21. Выделим полюса, связанные с профессиональным путем исследователя. Одни ведут 

личную научную работу за письменным столом; другим для проведения исследований нужны 

беседы, путешествия, конференции. Одни стремятся к признанию заслуг среди научного 

сообщества, другие сосредоточены на поиске финансирования и почестей, общаясь с 

администраторами и другими категориями власть имущих. Два важных полюса – молодость, 

нацеленная на новые подходы; и опыт, обеспечивающий возможность применять ранее 

сделанное. 

 

22. Два важных полюса: западная (т.н. мировая) наука и отечественная (национальная) наука. 

Абстрактно говоря, любое новое знание – это очередной кирпич в здание мировой науки; и не 

важно, в какой стране оно получено. Реальность не соответствует этой схеме. Национальная 

наука – один из институтов общества, часть надстройки. Очевидно, она используется для 

обеспечения обороноспособности, экономического развития, обучения новых поколений. 

Естественно следить за достижениями других стран, но основное – интересы своей страны. 

Мировая наука не является самостоятельным институтом, она является объединением 

национальных наук [Гринченко, 2014]. Точно так же мировое хозяйство – это совокупность 

национальных хозяйственных систем. Экспорт и импорт – важные компоненты хозяйственной 

структуры национального государства; которая, тем не менее, прежде всего нацелена на 

реализацию интересов национальных государств. По крайней мере это выполнено для 

суверенных (независимых от внешнего управления) государств. Возможно¸ в будущем будет 

создано всемирное правительство и национальные границы исчезнут, тогда понадобится 

пересмотр сказанного выше. 

Распространенная в настоящее время идеология глобализма служат интересам 

англосаксонских стран, теряющих первенство в экономическом развитии. Одним из 

инструментов глобализма является попытка выдвинуть английский язык как язык 

современной науки, а ориентированные на англоязычные публикации западные 

библиометрические базы WoS и Scopus представить как сокровищницу мировых достижений. 

Распространение идей глобализма наносит вред научным структурам, выпускающим 

публикации не на английском, а на национальных языках – китайском, русском, немецком, 

французском, японском, фарси, хинди и др. Поскольку США уступили Китаю первенство в 

экономическом развитии (а вскоре уступят и Индии), то можно ожидать, что в перспективе 
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английский перестанет быть языком науки, и аннотации к статьям мы будем писать не по-

английски, а по-китайски. Отметим, что уже сейчас в столичном аэропорту Шереметьево все 

указатели выполнены на трех языках – русском, китайском и английском.  

 

23. Сказанное конкретизируется при обсуждении полюсов: публикации за рубежом и 

публикации на русском. Каждый исследователь выбирает место публикации своих 

результатов. В настоящее время российские администраторы в области науки и образования 

стимулируют подготовку публикаций на английском языке в журналах 1 и 2 квартилей, 

индексируемых в базах WoS и Scopus. При этом специалисты из стран, являющихся 

геополитическими противниками России, бесплатно и вне очереди получают информацию о 

результатах последних исследований отечественных ученых, выполненных в основном на 

деньги российских налогоплательщиков (исключения составляют работы по западным 

грантам). Очевидно, такие работы менее доступны российским ученым, чем опубликованные 

на русском языке. Важно, что лица, публикующиеся на английском, достаточно часто 

обзаводятся связями с западными учеными, а затем и сами уезжают за границу. Наблюдаем 

неконтролируемый вывоз за границу человеческого капитала, что, очевидно, наносит ущерб 

интересам России. 

 

Было бы целесообразно стимулировать российских ученых публиковаться на русском языке. 

Например, эффективность деятельности исследователей и научных организаций следует 

оценивать по публикациям на русском языке. Ориентиром может послужить опыт Китая по 

директивному требованию публикации не менее 60% работ на китайском языке. 

«Большинство научных журналов в Китае не издаются на английском языке, что означает, что 

большая часть текущих научных разработок в Китае недоступна для ученых, не говорящих 

по-китайски» (https://ru.wikichi.ru/wiki/Academic_publishing_in_China). Научные результаты 

должны быть прежде всего опубликованы на русском языке и доступны российским 

исследователям, и только после этого можно допустить их публикацию на английском 

(прежде всего обзоров) [Милек, Шмерлинг, 2013]. Во взаимоотношениях полюсов: WoS и 

Scopus – отечественные библиометрические базы (в настоящее время прежде всего РИНЦ) 

следует исправить неоправданный крен в сторону первого полюса. 
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Некоторые итоги 

Приведем слова разработчика Биокосмологической Инициативы К.С. Хруцкого: Поскольку 

мы вступили в Интегралистскую эпоху в мировом развитии, то, как это и отмечено в 

Обращении – наиболее актуальная задача заключается в том, чтобы неотложно вернуть в 

научную реальность значение Органицистского полюса; т.е. совершить решительный 

Разворот – повернуть вектор Интегралистского знания: от Трансценденталистского 

(Западного) к Органицистскому (Русскому, Вернадского-Данилевского-Сорокина и других 

ученых) полюсу естественного успешного мирового развития. Все три методологии – разные 

по основаниям; но в остальном – все три Типа научной деятельности абсолютно идентичны, 

т.е. в равной мере нуждаются в эмпирически достоверных объективных данных, их 

обоснованной логико-математической обработке, с выдвижением состоятельных 

концептуальных предложений; и с заключительной обязательной верификацией концепций 

через полученные результаты. Интегрализм не обладает собственной концептуальной базой; 

которой, напротив, обладают полярные космологии (всеохватывающие системы 

рационального знания); т.е. обладающие основополагающими принципами, объясняющими 

мироустройство; а также и предлагающие доступные к использованию несущие 

концептуальные основания и базовые концептуальные конструкты – все это делает научный 

процесс обоснованным, состоятельным и эффективным. В свою очередь, как это раскрыл 

Питирим Сорокин – Интегральные основания являются абсолютно необходимыми; т.к. без 

них невозможно взаимодействие (и само существование) полюсов мировой действительности 

и научного (о ней) знания [Khroutski & Tasić, 2021]. 

 

Биокосмология (которая использует Аристотелизм как референциальную основу) – это новое 

междисциплинарное направление, которому еще предстоит «завоевать место под солнцем 

науки». Весьма важно, что есть журнал, вокруг которого можно сплотиться для реализации 

Биокосмологической Инициативы. Одной из первоочередных задач является создание 

настоящей библиографической базы данных (для Биокосмологии; а, значит – и всех 

источников Органицистского и Интегралистского Типов научного знания), как незаменимого 

хранилища необходимой рациональной (научной, философской) информации. Вопрос 

становится очень актуальным, поскольку РИНЦ, а тем более WoS и Scopus, как показано 

выше, фактически неспособны поддержать реализацию Биокосмологической Инициативы. 

Новую базу знаний можно организовать, например, на базе Киберленинки – известного и 

успешного Интернет-ресурса.  
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ЭВОЛЮЦИОНИСТИКА В КОНТЕКСТЕ РУССКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Александр Александрович ПОЗДНЯКОВ1 

 

EVOLUTIONISTICS IN THE CONTEXT OF RUSSIAN THINKING 

Alexandr POZDNYAKOV 

 

 

 

Резюме. В статье изложены разные версии состояния русского общества: болезнь (Н.Я. 

Данилевский), псевдоморфоза (О. Шпенглер), естественное состояние (Г.Д. Гачев), 

археомодерн (А.Г. Дугин). Эти версии фокусируют внимание на различных аспектах 

состояния нашего общества. Патологические явления выражаются в гуманитарных 

науках, а также и в науке о живом. В качестве примера кратко описана структура русской 

эволюционистики, дана трактовка её истории, определены ключевые темы исследований. 

Ключевые слова: русская цивилизация, болезнь, псевдоморфоза, археомодерн, русская 

эволюционистика. 

 

 

Abstract. The article presents different versions of the state of Russian society: disease (N.Ya. 

Danilevsky), pseudomorphosis (O. Spengler), natural state (G.D. Gachev), archeomodern (A.G. 

Dugin). These versions focus attention on various aspects of the state of our society. Pathological 

phenomena are expressed in the humanities, as well as in the biology. As an example, the structure 

of Russian evolutionistics is briefly described, an interpretation of its history is given, and key 

research topics are identified. 

Keywords: Russian civilization, disease, pseudomorphosis, archeomodern, Russian 

evolutionistics. 

 

 

 

 

                                                 
1 Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск. 



208 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 11, Nos. 3&4, 

Summer/Autumn 2021 
 

SYNOPSIS 

 

Defensive modernization, which began in Russia at the end of the 17th century, based on technical 

borrowings from the West, led to the introduction of Western natural science and humanitarian ideas 

into the Russian mentality. These Western ideas in various common, social, cultural and scientific 

aspects led to such a state of Russian society, which in one aspect is designated as archeomodern 

(A.G. Dugin), combining elements of modernity and premodernity, and in the other – as 

pseudomorphosis (O. Spengler), combining elements of different national cultures. This state of 

Russian society is a pathology, a disease (N.Ya. Danilevsky). The introduction of Western ideas into 

the Russian mentality was accompanied not only by their acceptance by one part of society, but also 

by rejection, reworking up to their unrecognizability by another part of society, which indicates a 

rejection of the Western path of development by Russian society. The task of liberation from alien 

cultural dependencies and the development of Russian cultural elements, which is most important in 

the humanities and in the biology, should be set. For example, in accordance with the scheme of 

Russian thinking “not that, but ... (what)” (G.D. Gachev), an alien idea should be distinguished in 

Russian evolutionistics: Darwinism (selectionism) and its subsequent modifications (neo-Darwinism, 

synthetic theory of evolution). The combination of Darwinism with elements of Russian evolutionary 

thought gave rise to Russian unorthodox Darwinism, which was transformed into Michurin biology. 

By pouring an otherwise content into the Darwinian form, it turned out to be pseudo-Darwinism of 

I.I. Schmalhausen. Since the combination of different, logically incompatible elements leads to the 

formation of false meanings, it is necessary to re-analyze the evolutionary constructions created by 

Russian evolutionists in order to identify false meanings, as well as the actual elements of Russian 

national evolutionary thought. A special place in Russian evolutionistics is occupied by original 

Russian evolutionary theories: symbiogenesis (A.S. Famintsyn, K.S. Merezhkovsky, B.M. Kozo-

Polyansky), heterogenesis (S.I. Korzhinsky), organic naturphilosophy (V.P. Karpov), the activity 

theory of evolution (Yu.A. Belogolovy), the theory of evolution as creativity (E.A. Shultz), the theory 

of mobile equilibrium (A.A. Elenkin), nomogenesis (L.S. Berg), historical biogenetics (D.N. 

Sobolev), created in the period from the 90s of the XIX century to the 30s of the XX century. This 

period was the Golden Age of Russian evolutionistics. After the removing of the Marxist ideological 

diktat in the early 90s, it would be logical to expect the coming of the Silver Age of Russian 

evolutionistics. But it did not take place, and the reasons for this are extremely needed to be clarified. 
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РЕФЕРАТ 

Оборонная модернизация, начавшаяся в России в конце XVII века, в основе которой лежали 

технические заимствования с Запада, привела к внедрению в русский менталитет западных 

естественнонаучных и гуманитарных идей. Эти западные идеи в различных бытовых, 

социальных, культурных и научных аспектах привели к такому состоянию русского общества, 

которое в одном аспекте обозначается как археомодерн (А.Г. Дугин), сочетающий элементы 

модерна и премодерна, а в другом – как псевдоморфоза (О. Шпенглер), сочетающая элементы 

разных национальных культур. Такое состояние русского общества представляет собой 

патологию, болезнь (Н.Я. Данилевский). Внедрение западных идей в русский менталитет 

сопровождалось не только их принятием одной частью общества, но и отторжением, 

переработкой вплоть до их неузнаваемости другой частью общества, что говорит о неприятии 

западного пути развития русским обществом. Должна быть поставлена задача освобождения 

от чужеродных культурных зависимостей и развития русских культурных элементов, что 

наиболее важно в гуманитарных науках и в науке о живом. Например, в соответствии со 

схемой русского мышления «не то, а … (что)» (Г.Д. Гачев), в русской эволюционистике 

следует выделить чуждую идею: дарвинизм (селекционизм) и его последующие модификации 

(неодарвинизм, синтетическая теория эволюции). Сочетание дарвинизма с элементами 

русской эволюционной мысли породило русский неортодоксальный дарвинизм, 

трансформировавшийся в мичуринскую биологию. Путём заливки в дарвинистическую форму 

иного содержания получился псевдодарвинизм И.И. Шмальгаузена. Поскольку сочетание 

разных, логически несовместимых элементов приводит к формированию ложных смыслов, то 

необходимо заново проанализировать эволюционные конструкции, созданные российскими 

эволюционистами, с целью выявления ложных смыслов, а также собственно элементов 

русской национальной эволюционной мысли. Особое место в русской эволюционистике 

занимают оригинальные русские эволюционные теории: симбиогенез (А.С. Фаминцын, К.С. 

Мережковский, Б.М. Козо-Полянский), гетерогенез (С.И. Коржинский), органическая 

натурфилософия (В.П. Карпов), деятельностная теория эволюции (Ю.А. Белоголовый), теория 

эволюции как творчества (Е.А. Шульц), теория подвижного равновесия (А.А. Еленкин), 

номогенез (Л.С. Берг), историческая биогенетика (Д.Н. Соболев), создававшиеся в 

промежутке с 90-х годов XIX века до 30-х годов XX века. Это был золотой век русской 

эволюционистики. После снятия марксистского идеологического диктата в начале 90-х годов 

логично было бы ожидать наступление серебряного века русской эволюционистики. Но он не 

состоялся, и причины этого крайне необходимо выяснить. 
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Введение 

Цивилизационные исследования Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева, О. Шпенглера и 

некоторых других исследователей активно обсуждаются [Алалыкин-Извеков, 2014; Хруцкий, 

2016; Белов, 2017; Халапсис, 2017]. Оценивается возможность развития русского 

цивилизационного потенциала [Буренков, 2014; Хруцкий, 2020].  Надо сказать, что в западной 

профанной историософии принята формационная концепция развития человечества, в 

соответствии с которой различные общества существенно не отличаются друг от друга, 

развиваются по одним и тем же законам в одном и том же направлении, но с разной скоростью, 

то есть они проходят одни и те же стадии, но в разное время. Этой концепции 

противопоставляют цивилизационную концепцию истории, в соответствии с которой каждое 

человеческое общество характеризуется своими уникальными особенностями, рождается, 

развивается по определённым законам и каждое в своём направлении, приобретая тем самым 

самобытные особенности, обобщённо называемые национальным характером или 

национальным менталитетом. 

 

В контексте и одной, и другой концепции принимается, что в настоящее время различные 

общества находятся на разных стадиях развития, но с течением времени согласно 

формационной концепции различия между разными обществами должны стираться, тогда как 

согласно цивилизационной концепции – возрастать, точнее, более ярко будет проявляться 

своеобразие обществ. В контексте цивилизационных исследований очень важна проблема 

статуса национальной науки и её соотношения с «мировой» наукой [Гринченко, 2014; Орлов, 

2014]. Однако прежде всего необходимо оценить состояние русской цивилизации, и в данной 

статье обсуждаются четыре основные версии – как болезнь (Н.Я. Данилевский), как 

метаморфоза (О. Шпенглер), как естественное состояние (Г.Д. Гачев), как археомодерн (А.Г. 

Дугин). 

 

1. Болезнь 

Цивилизационную концепцию истории впервые детально разработал Н.Я. Данилевский2 

[1888]. Согласно его базовой идее, народы представляют собой самобытные культурно-

исторические типы, характеризующиеся собственными особенностями развития. Он 

насчитал десять культурно-исторических типов: 1) египетский, 2) китайский, 3) 

древнесемитический (халдейский), 4) индийский, 5) иранский, 6) еврейский, 7) греческий, 8) 

                                                 
2 Николай Яковлевич Данилевский (1822–1885) – русский учёный, культуролог, социолог и 

публицист; основатель цивилизационного подхода в истории. 



211 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 11, Nos. 3&4, 

Summer/Autumn 2021 
 

римский, 9) новосемитический (аравийский), 10) романо-германский (европейский). 

Самобытными типами, по его мнению, являются также мексиканский и перуанский, которые 

насильственно погибли, не закончив своего развития. Все эти типы характеризуются Н.Я. 

Данилевским как положительные исторические деятели, развивавшие какую-то особенность 

духовной природы и внёсшие уникальный вклад в сокровищницу человеческой культуры. 

Помимо указанных самобытных цивилизаций в истории неоднократно возникали временные 

феномены (гунны, монголы, турки), которые можно рассматривать как отрицательные 

исторические деятели, уничтожающие цивилизации, достигшие старческой стадии. Также 

есть племена, которые не смогли стать историческими деятелями [Данилевский, 1888]. 

 

По представлению Н.Я. Данилевского, существование культурно-исторических типов 

определяется пятью законами. Во-первых, культурно-исторический тип характеризуется 

отдельным языком или группой близких языков. Во-вторых, развитие культурно-

исторического типа возможно при условии его политической независимости. В-третьих, 

цивилизационные начала данного культурно-исторического типа вырабатываются 

самостоятельно, но при том или иной влиянии предшествовавших или современных 

цивилизаций; эти начала не передаются другому типу. В-четвёртых, полнота, разнообразие и 

богатство цивилизации осуществляется при условии, если этнографические элементы 

составляют федерацию. В-пятых, развитие культурно-исторического типа можно уподобить 

развитию монокарпического растения, характеризующегося продолжительным многолетним 

ростом и однократным цветением и плодоношением. 

 

В народной деятельности Н.Я. Данилевский нашёл четыре основные составляющие: 

религиозную, включающую отношения человека к Богу как основу его нравственной 

деятельности; культурную, включающую отношения человека к внешнему миру, среди 

которых можно выделить три главных компонента: научный (теоретический), эстетический 

(художественный) и технический (промышленный); политическую, включающую отношения 

людей, точнее, человеческих обществ между собой, и общественно-экономическую, 

включающую отношения людей между собой через посредство предметов внешнего мира. 

 

В отношении славянских народов Н.Я. Данилевский ожидал, что в них в состоянии развиться 

до гармонического сочетания все четыре основы: религиозная в лице православия; 

политическая в форме не-колониального расширения государства; общественно-

экономическая, которая в силу избытка земли может быть справедливо устроена. Небольшой 
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успех славянских народов в области науки и искусства объясняется сравнительной 

молодостью их исторической деятельности. Тем не менее, в России уровень литературы 

сравним с уровнем европейской литературы. Таким образом, славянские народы в будущем 

должны составить новый, одиннадцатый культурно-исторический тип. 

 

Однако русское общество как ядро славянских народов поражено болезнью, названной Н.Я. 

Данилевским европейничаньем, и эта болезнь угрожает народу бесплодным и бессильным 

существованием. Болезнь, по его мнению, началась с реформ Петра, у которых были две 

стороны. Во-первых, это реформы государственного характера, направленные на развитие 

промышленности, армии и флота. Во-вторых, это реформы, направленные на изменения в 

быте, нравах и обычаях русского народа, которые перестроили всю русскую жизнь на 

иностранный лад. Такая перестройка началась с верхних слоёв общества и распространялась 

на низшие слои. 

Симптомами болезни являются: 

1) замена форм народного быта иностранными формами;  

2) заимствование разных иностранных учреждений;  

3) оценка русской жизни с иностранной точки зрения. 

 

Первый симптом европейничанья выражается во всех внешних формах быта: устройстве 

домов, утвари и одежды, образе жизни. Европейничанье, поразившее форму быта, лишает 

возможности возникновения и развития народного искусства, в особенности скульптуры. Для 

реалий своего времени Н.Я. Данилевский [1888, с. 296] констатировал: «Вследствие 

изменения форм быта, русский народ раскололся на два слоя, которые отличаются между 

собою с первого взгляда по самой своей наружности. Низший слой остался русским, высший 

сделался европейским – европейским до неотличимости. Но высшее, более богатое и 

образованное сословие всегда имеет притягательное влияние на низшие, которые невольно 

стремятся с ним сообразоваться, уподобиться ему сколько возможно. Поэтому в понятии 

народа невольно слагается представление, что своё русское есть (по самому существу своему) 

нечто худшее, низшее. Всякому случалось, я думаю, слышать выражения, в которых с 

эпитетом русский соединялось понятия низшего, худшего: русская лошадёнка, русская овца, 

русская курица, русское кушанье, русская песня, русская сказка, русская одежда и т.д. Всё, 

чему придаётся это название русского, считается как бы годным лишь для простого народа, не 

стоящим внимания людей более богатых или образованных. Неужели такое понятие не 

должно вести к унижению народного духа, к подавлению чувства народного достоинства?.. А 

между тем, это самоунижение, очевидно, коренится в том обстоятельстве, что всё, выходящее 
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(по образованию, богатству, общественному положению) из рядов массы, сейчас же рядится 

в чужеземную обстановку». 

 

Второй симптом европейничанья выражается в переносе чужеземных учреждений на русскую 

почву, так как считается, что то, что хорошо работает на Западе, также должно хорошо 

работать и в России. Третий симптом европейничанья выражается в подведении русской 

жизни под нормы европейской жизни. Следствием европейничанья в этой сфере является 

путаница в научной области и огромный вред в практической деятельности. К выражениям 

симптома этой болезни в данной сфере Н.Я. Данилевский отнёс аристократизм, демократизм, 

нигилизм. Однако эти проявления представляют собой частности. Самое опасное проявление 

болезни европейничанья – «наше балансирование перед общественным мнением Европы, 

которую мы признали своим судьёю, перед решением которого трепещем, милости которого 

заискиваем. Такое отношение к иностранному общественному мнению, даже если бы это 

мнение не было радикально-враждебно всему русскому, не может не лишить нас всякой 

свободы мысли, всякой самодеятельности. <…> Вместо одобрения народной совести, 

признали мы нравственным двигателем наших действий трусливый страх перед приговорами 

Европы, унизительно-тщеславное удовольствие от её похвал» [Данилевский, 1888, с. 317]. 

 

По мнению Н.Я. Данилевского [1888, с. 323], болезнь европейничанья обусловлена немощью 

народного духа в элите русского общества. Она, так сказать, воспроизводится в каждом 

поколении высшего общества и препятствует осуществлению собственной судьбы русского 

народа. Без лечения она может иссушить источник народного духа, лишить русский народ 

созидательной силы, и сделать бессмысленным, излишним его существование. Излечить эту 

болезнь, как полагал Н.Я. Данилевский, невозможно властными действиями и словесными 

призывами. Это возможно только духовным подъёмом, который бы затронул все слои 

русского общества. Возможно, вследствие болезни русский народ не сможет самостоятельно 

развиться в культурно-исторический тип, и Н.Я. Данилевский выход видел во всеславянском 

союзе, то есть должен развиться не русский, а славянский культурно-исторический тип. 

 

В наше время говорят о мировой и местной науке, что подразумевает отношение конкретного 

народа к человечеству в целом. По мнению Н.Я. Данилевского, народ к человечеству 

относится как видовое понятие к родовому. Это отношение можно трактовать двояко. Во-

первых, род может интерпретироваться как отвлечённое понятие, получаемое путём 

исключения всех видовых особенностей. Во-вторых, он может интерпретироваться как 
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реальная совокупность всех входящих в него видов. Если трактовать человечество в первом 

смысле, то, как заметил Н.Я. Данилевский, общечеловеческое не заключает в себе ничего 

реального и действительного. Во втором же смысле всечеловеческое есть совокупность всего 

народного, и оно не может быть осуществлено в одном каком-то народе. Поэтому вклад 

какого-либо народа во всечеловеческое заключается в развитии им своих национальных 

особенностей. 

 

Основываясь на таком понимании всечеловеческого, Н.Я. Данилевский утверждал, что наука 

имеет национальные особенности. Так, он указывал, что против этого взгляда выдвигают три 

возражения: 1) истина едина, поэтому и наука должна быть единой; 2) научные идеи 

преемственны, так как они свободно переходят от одних народов к другим; 3) научные идеи 

могут быть изложены на любом языке. 

 

Как указал Н.Я. Данилевский [1888, с. 138], первое возражение основано на недоразумении, 

поскольку истина – это знание существующего самого по себе (таким, каким оно существует). 

Но тогда в понятии истины заключается два элемента: во-первых, это действительность, 

реальность – внешний элемент, независимый от человека; во-вторых, отражение этой 

действительности в нашем сознании, то есть внутренний элемент.  

 

Но отражение действительности в человеческом сознании невозможно без искажений, иначе 

мы жили бы совершенно в другом мире. Именно поэтому разные учёные имеют различные 

взгляды на устройство мира, даже в специальных аспектах, например, взгляды Ж. Кювье, Э. 

Жоффруа Сент-Илера или Л. Окена на систему животных различаются. Естественно возник 

вопрос: «все эти особенности в приёмах мышления, в методах изыскания, случайно ли 

рассеяны между людьми или сгруппированы по национальностям – так же точно, как 

сгруппированы нравственные свойства, эстетические способности?» [Данилевский, 1888, с. 

139]. 

 

Поскольку в искусстве, общественной жизни и многих других проявлениях человеческого 

духа отмечен сильный отпечаток национального, постольку то же самое должно быть и в 

науке. Но «Из этого, конечно, не следует, чтобы тот или другой учёный не мог стоять ближе 

(по своему направлению, по своим воззрениям и по методам своих изъяснений и своего 

мышления) к чужой народности, чем к своей собственной, и это вовсе не от подражательности, 

а по особенностям своей психической природы. Таким образом, Жоффруа Сент-Илер был 
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более немец, чем француз, приближаясь к школе натурфилософов; Аристотель – более 

европеец новых времён, чем древний грек; но такие примеры всегда остаются исключениями» 

[Данилевский, 1888, с. 139].  

 

Искажающее отражение действительности – это только один из аспектов влияния 

национального на науку. Другим аспектом является то, что отражения действительности 

разными народами дополнительны. Исследователи допускают историческое развитие науки, 

то есть они признают разновременность возникновения научных концепций. Тогда возникает 

вопрос: почему же невозможна разноместность науки, то есть соответствие её особенностям 

психического строя народа? В подкрепление своей точки зрения Н.Я. Данилевский указывал 

на склонность французов к математике, немцев – к лингвистике, англичан – к геологии. 

 

Второе возражение – преемственность научных идей – совершенно не исключает того, что из 

всего объёма всечеловеческого наследия конкретный народ выбирает только то, что 

соответствует его склонностям и разрабатывает тему свойственными ему способами 

мышления. В отношении третьего возражения Н.Я. Данилевский указывал, что такие 

отрасли искусства, как музыка, живопись, скульптура, архитектура выражаются в звуках, 

формах, красках, воспринимаемых одинаково разными людьми, однако не теряют от этого 

своего национального характера. 

 

Как заметил Н.Я. Данилевский, национальный характер сказывается на научных теориях. Так, 

англичане отличаются наклонностью к развитию индивидуальности в борьбе с различными 

препятствиями. Борьба присутствует во всех общественных учреждениях: суде, парламенте. 

По разным поводам заключают пари. Представление о борьбе лежит в основе таких теорий, 

как теория человеческого общества Т. Гоббса, экономическая теория свободной конкуренции 

А. Смита, теория эволюции Ч. Дарвина. 

 

Критические высказывания людей того времени, разных по своим пристрастиям, в отношении 

идей Н.Я. Данилевского сходились в одном – в возможности или невозможности 

самостоятельной русской, точнее, славянской культуры. И отечественная интеллигенция 

совершенно не принимала возможность самобытной русской (славянской) культуры 

[Бестужев-Рюмин, 1888; Белов, 2017]. В настоящее время идеи Н.Я. Данилевского активно 

обсуждают, причём разные мыслители трактуют их нередко полярно [Султанов, 2001; Белов, 

2017]. Указывается, что болезнью европейничанья российская элита болеет до сих пор 
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[Буренков, 2014; Воробьёв, 2014]. Признаётся справедливость утверждения Н.Я. 

Данилевского, что широкие культурные заимствования представляют опасность для развития 

самобытного культурно-исторического типа [Халапсис, 2017]. 

 

2. Метаморфоза 

С идеями Н.Я. Данилевского был знаком О. Шпенглер3, который на свой лад отвергал 

европоцентристскую схему истории: Древний мир – Средние века – Новое время. Общее 

описание материала производилось О. Шпенглером с помощью понятий, образующих пары 

противопоставлений. Основным является противопоставление природы и истории, 

выражающемся в таких антитезах, как математический закон – аналогия, математическое 

число – хронологическое число, логика пространства – логика времени (необходимость 

судьбы). 

 

Противопоставление природы и истории объяснялось с помощью таких пар понятий, как 

становление и ставшее, душа и мир, возможное и действительное, жизнь и смерть, судьба и 

причинность. Понятия, входящие в разные пары противопоставлений, связаны между собой. 

Так, жизнь есть становление, а смерть связана со ставшим. Также жизнь есть образ (гештальт), 

в котором происходит осуществление возможного. Так как возможное – это будущее, а 

осуществлённое – это прошлое, а само осуществление есть настоящее, то душа – это то, что 

подлежит осуществлению, соответственно, мир есть осуществлённое, а жизнь – 

осуществление.  

 

Таким образом, по мнению О. Шпенглера, история есть осуществление возможной культуры. 

Поскольку становление переживается, а ставшее познаётся, то первое постигается в 

сравнении, образе, символе и воспроизводится в поэтических и художественных концепциях, 

а второе постигается в формуле, законе, схеме и приводится к системе. Со временем 

соотносится судьба. Тогда характер и направление становления основываются на ощущении 

судьбы, которая предстаёт как способ существования пра-феномена (гештальта). Таким 

образом, идея судьбы пронизывает всю картину мира истории, тогда как идея причинности 

пронизывает картину мира природы [Шпенглер, 2014, с. 147]. 

 

                                                 
3 Освальд Арнольд Готтфрид Шпенглер (Oswald Arnold Gottfried Spengler; 1880–1936) – немецкий 

историософ и публицист. 
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Очень важно, что, согласно О. Шпенглеру, восприятие мира, других существ и их судьбы 

зависит, говоря нынешними словами, от положения и статуса наблюдателя, который 

воспринимает свою сопричастность к событиям и другим существам. Так, изменение статуса 

из подчинённого в начальника и т.п. изменяет восприятие им других людей. Немец 

воспринимает Первую мировую войну совершенно по-другому, чем англичанин. 

Объективность возможна лишь на большом удалении от событий или при отсутствии чувства 

сопричастности. Статус наблюдателя влияет на результаты, получаемые даже в самой строгой 

науке, так как, по мнению Шпенглера: 

«Исследователь не может изучать зверей или пласты горных пород, абстрагируясь 

от субъективной точки зрения, от своего времени, народа и даже от положения, 

занимаемого в обществе; это также невозможно, как невозможно исследовать в 

отвлечении от всего этого революцию или мировую войну. Знаменитые теории 

Канта-Лапласа, Кювье, Лайеля, Ламарка, Дарвина имеют также и политико-

экономическую окраску, и то, что они произвели колоссальное впечатление на 

абсолютно далёкие от науки круги, обнаруживает общность происхождения 

представлений обо всех этих исторических слоях» [Шпенглер, 2014, с. 493]. 

 

Противопоставление становления и ставшего определяет тип причинности. Так, история, 

трактуемая как становление, связана с будущим; собственно, «причина» становления – судьба, 

то есть будущее. Природа есть ставшее, и она связана с прошлым. Точно также и причина 

естественных явлений отправляется в прошлое. Элементы противопоставлений имеют 

предельный характер, и в реальном становлении есть также элементы и ставшего. Именно 

поэтому его можно не только переживать, но и созерцать и познавать. 

 

Итак, по мнению О. Шпенглера [2014], на Земле завершили или завершают своё развитие 

следующие культуры: египетская, индийская, античная, китайская, арабская и западная. 

Развитие культур включает четыре фазы длительностью примерно по 300–400 лет, кроме 

последней фазы. Эти фазы О. Шпенглер сопоставил со временами года, причём в трёх первых 

фазах развиваются элементы собственно культуры, а в последней фазе культура сменяется 

цивилизацией, которая может существовать тысячелетиями4. 

 

В первой фазе (весна), как полагал О. Шпенглер, рождается миф большого стиля, и он 

получает своё мистико-метафизическое оформление. Народ представляет собой крестьянскую 

страну, в которой город организуется как рынок или крепость. Во второй фазе (лето) 

                                                 
4 По сути, это квартерная схема: 3 + 1. Таким образом, в этой схеме проявляется характерный 

германский способ мышления: деление процесса на три фазы, стадии. 
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происходит реформация религии, создание философии и математики. В третьей фазе (осень) 

мышление рационализируется, создаются философские системы, происходит просвещение 

всего народа. Также появляется буржуазия, и город выступает против деревни. 

 

В последней фазе (зима) происходит угасание душевной формообразующей силы, расцветает 

материализм, культ науки, пользы, благоденствия. Культура сменяется цивилизацией, как 

становление сменяется ставшим, жизнь – смертью, развитие – оцепенелостью. Город 

побеждает деревню, и цивилизация демонтирует отжившие формы. Происходит распад 

народных организмов и превращение народа в массу, появляется «вместо полного формы, 

сросшегося с землёй народа – новый кочевник, паразит, обитатель крупного города, чистый, 

лишённый традиций, выступающий в виде флуктуирующей массы человек практического 

склада, безрелигиозный, рассудительный, бесплодный, с глубинным нерасположением к 

крестьянству» [Шпенглер, 2014, с. 46]. Завершается эта фаза цивилизацией мировых столиц, 

когда всё разделяется на мировую столицу, которую населяет не народ, а масса, и провинцию, 

и целые страны делаются провинциями. Родина (отчизна) замещается космополитизмом, а 

государство – «обществом». Провинции усваивают столичный вкус (а не народный стиль), 

манеры (не народный обычай), моду (не народный костюм). 

 

На стадии зарождения культуры О. Шпенглер огромное значение придавал религии. Она 

переводит народ из существования в бодрствование. Религия позволяет преодолеть страх 

индивида перед космическими существами и силами, так как позволяет установить связи 

между событиями в жизни индивида (его судьбой) и нуминозностью, то есть сформировать 

каузальную систему. Понимание причин освобождает индивида от страха. Это понимание 

сначала выражается в форме веры. Затем в результате страданий, сомнений и недоверий вера 

переходит в знание, точнее, в веру в знание. Ещё позже сомнение в знании приводит обратно 

к вере. Но в последнем случае остаётся технический опыт. Поэтому противопоставление, 

полагание несовместимости религии и науки есть следствие непонимания природы знания, 

которое имеет предпосылки. По мнению О. Шпенглера, любой естественнонаучной теории 

предшествует догмат, то есть теория – это догмат в изменённой форме. Так, путём 

препарирования готической религиозной картины мира получилось естествознание барокко 

[Шпенглер, 2014, с. 727].  

 

В конце XIX века западная культура вступила в стадию цивилизации, и её духовное развитие 

прекратилось, хотя народы, составляющие западную цивилизацию, могут просуществовать 
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ещё неопределённо долго. По прогнозу О. Шпенглера [2014, с. 460] европейско-

американскому миру предстоит последний духовный кризис, явным выражением которого 

будет тирания рассудка, культ точных наук.  

 

Освальд Шпенглер воспринимал русский народ, как находящийся на докультурной стадии, но 

способный создать самобытную культуру. Отличие этой культуры от западной уже 

проявляется в эпосе. Так, западным легендам о короле Артуре и его рыцарях соответствуют 

русские былины о князе Владимире и его «рыцарях круглого стола». Однако отношение 

народных героев (Ильи Муромца, Добрыни Никитича) к князю отличается от отношения 

рыцарей к королю: они сами по себе и служат по своей воле, скорее, стране, чем князю. Это 

своеобразие власти проявляется и в русском царизме – форме правления, отличающейся от 

династической западной формы правления. 

 

По мнению О. Шпенглера, на Руси никогда не было собственно русских городов. Москва – это 

Кремль, окружённый гигантским рынком, то есть город существует ради купцов, чиновников, 

власти (двора). Его население – двухслойно. Верхний слой составляет «интеллигенция» – 

воплотившаяся литература, с надуманными и вычитанными проблемами, а нижний слой – 

народ, оторванный от своих крестьянских корней, но со своими скорбями, страхами и 

невзгодами. Эту тоску городского народа по земному простору, его ненависть к каменному 

миру, в котором народ оказался замкнутым Антихристом, пережил Ф.М. Достоевский. 

Собственной души у Москвы никогда не было, поскольку московское светское общество было 

западным по духу, а душа простого народа не могла ни в чём выразиться [Шпенглер, 2014, с. 

652–653].  

 

С основанием Санкт-Петербурга и народная самобытная русская душа заливается в чуждую 

западную форму. Народу «была навязана искусственная и неподлинная история, дух которой 

прарусскость просто никак не может постигнуть. Были заведены поздние искусства и науки, 

просвещение, социальная этика, материализм мировой столицы, хотя в это предвремя религия 

– единственный язык, на котором человек способен был понять себя и мир; и в лишённом 

городов краю с его изначальным крестьянством, как нарывы, угнездились отстроенные в 

чуждом стиле города. Они были фальшивы, неестественны, невероятны до самого своего 

нутра» [Шпенглер, 2014, с. 651]. Чуждые формы воспринимаются русскостью как ложь, 

нечистота и отрава. Эти формы возбуждают в народе ненависть против Европы. А Пётр 

воспринимается народом как Антихрист. С петровских времён Русь превращается в 
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псевдоморфозу5 с избалованным высшим обществом и чуждым народу государством. Между 

высшим обществом и народом не было и нет никакой связи, никакого понимания6. Жертвами 

псевдоморфозы оказались и Ф.М. Достоевский – крестьянин по душе, не могший внутренне 

освободиться от земли, и Л.Н. Толстой – человек из высшего общества, пытавшийся, но не 

смогший найти эту землю [Шпенглер, 2014, с. 653]. 

 

По сравнению с западной (главным образом, с немецкой) душой О. Шпенглер дал следующую 

характеристику русской души. Так, русский смотрит вдаль, а не вверх, как западный человек. 

Русское слово небо построено на отрицании7, в отличие от немецкого Himmel8. Человечество 

также представляется русскому равниной. Русская любовь – это равнинная любовь: любовь к 

таким же бедным, блуждающим по равнине существам. По мнению О. Шпенглера, во всём 

этом выражается самоотчуждение русского человека, отрицание им персональной 

ответственности. В русской воле (нем. Wille) скрывается отсутствие долженствования, 

состояние свободы от чего-то, в первую очередь, от обязанности личного деяния. Русскому 

вольному человеку никто не отдаёт приказания, его деятельность основывается на 

                                                 
5 Исходно термин псевдоморфоза появился в минералогии. Псевдоморфозы – кристаллы или 

минералы, повторяющие форму другого минерала, не свойственную данному минералу. 

Образуются такие псевдоморфозы путём замещения вещества одного минерала веществом 

другого с сохранением внешней формы первого минерала или путём заполнения пустот, 

образовавшихся при растворении какого-либо минерала. В широком смысле о псевдоморфозе 

говорят в тех случаях, когда есть несоответствие содержания и формы. 
6 Этот взгляд на русское общество, как состоящее из двух конфликтующих народов, поддерживается 

и многими русскими публицистами. Афористически такое состояние выражается так: «одна 

страна, два народа». Революция 1917 года привела к победе простого народа, который не смог 

воспользоваться плодами своей победы по двум основным причинам. Во-первых, страна 

находилась (и находится) в состоянии догоняющей оборонной модернизации, без осуществления 

которой Россия погибла бы. Поэтому не было времени и ресурсов на осознание и осуществление 

собственной самобытности (идентичности). Во-вторых, в качестве теории построения общества 

был взят марксизм – западная теория, на основе которой, вполне очевидно, невозможно построить 

самобытную русскую культуру и государство. Да и строительством нового общества руководил 

«другой» народ, которому в 1991 году удалось устроить контрреволюцию.  
7 Такая трактовка слова не соответствует его этимологии (русское небо возводится, в конечном счёте, 

к индоевропейской основе *nebhos- ‘облако’ [Трубачёв (ред.), 1997, с. 102], однако возникающая 

из звуковой оболочки слова ассоциация с отрицанием вполне допустима. 
8 На основании сравнительных данных (хотя и отсутствует полное соответствие в вокализме) 

исходное значение немецкого Himmel должно быть ‘камень’, что удивляет лингвистов, поскольку 

им неясна связь между значениями ‘камень’ и ‘небо’ [Kluge, 2002, s. 412]. Ранняя этимологическая 

трактовка этого слова ограничивалась только словами из германских языков, а исходное значение 

интерпретировалось как ‘покров, потолок’ [Kluge, 1891, p. 147]. Обе эти версии легко объяснимы в 

контексте представлений Г.Д. Гачева, согласно которым германцы представляют мир как здание, 

соответственно, в этом мироздании небо представляет крышу или потолок, который должен быть 

твёрдым. 
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собственном волеизъявлении9. Немецкое Schicksal – это «фанфары», тогда как русское судьба 

– это неотменяемое решение суда. Немецкое Geist трактуется О. Шпенглером в восходящем 

направлении, тогда как русское дух – как исходящее сверху и растекающееся по равнине 

[Шпенглер, 2014, с. 753].  

 

Важнейшее место в жизни русских людей занимал религиозный вопрос. Его 

документированные истоки восходят к Стоглавому собору, а легендарные – к крестителю 

Владимиру. Нерешённость этого вопроса вплоть до революции 1917 года означает, что 

христианство – это превдоморфоза. В христианскую форму были залиты славянские 

языческие элементы, и получилось русское православие.  

 

Если принять точку зрения О. Шпенглера, что именно религия является фактором, 

пробуждающим самобытную культуру, то до 1917 года такой религии в России не появилось, 

а после революции в стране стал активно насаждаться атеизм, и в настоящее время русское 

население, несмотря на реконструируемые и строящиеся храмы, остаётся в большинстве своём 

атеистическим. Тогда возникает вопрос: способна ли атеистическая страна создать 

самобытную культуру? Ответ в контексте представлений О. Шпенглера, скорее всего, 

отрицательный. Но поскольку наука, как это утверждал О. Шпенглер, представляет собой 

развитие религии, то вполне возможно создание самобытной культуры не на религиозном, а 

на научном основании. Вот только в таком случае русская наука должна принять самобытную 

форму, а она, как и религия, в настоящее время представляет собой псевдоморфозу. 

 

В современной России городское население преобладает, да и крестьянства после советского 

периода колхозов и совхозов практически не осталось (как и в западном мире). И тут 

возможны два варианта: либо невозможность создания в существующих условиях 

самобытной русской культуры, либо самобытная культура будет создана горожанами. 

Последней точки зрения придерживается И.И. Маханьков, который родным ландшафтом 

будущей культуры видит именно городской ландшафт10. Главную идею будущей культуры он 

видит в устроении (исследовании) внутреннего пространства, которое отождествляется им с 

внешним пространством. Будущая русская математика должна изобрести средства для 

                                                 
9 Русское волеизъявление немец О. Шпенглер воспринял как возможность «отдаться собственной 

прихоти», ведь по немцу Г. Гегелю свобода есть осознанная необходимость, по сути, – внешнее 

принуждение. 
10 Мне представляется невозможность самобытной городской культуры, поскольку ярких мыслителей 

и учёных, выходцев из двух русских столиц удручающе мало по сравнению с выходцами из 

провинции. 
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описания душевного (духовного) пространства. Также с этим пространством должно 

соотноситься особое представление времени [Маханьков, 2014]. 

 

3. Естественное состояние 

Разрабатывая свою концепцию национальных образов мира, Г.Д. Гачев11 не отвергал идеи, что 

мир един для всего человечества, то есть должен быть единственный образ мира (инвариант), 

но полагал, что разные народы, воспринимая единый реальный мир, по-разному его 

представляют (воображают). По мнению Г.Д. Гачева, национальный образ мира нельзя 

описывать в психологическом контексте. К нему надо подходить с гносеологических позиций. 

С такой точки зрения национальный образ мира представляет собой национальный склад 

мышления, в соответствии с которым данный народ упорядочивает мир. Другими словами, 

это особый взгляд, в котором бытие видится данному народу [Гачев, 1988, с. 44]. 

 

С более широкой точки зрения в национальном образе мира проявляются три главные 

проекции: природа (Космос) – постоянно действующий фактор, среда, в которой народ 

совершает свою историю; душа (Психея), которая определяет национальный характер, способ 

взаимодействия с природой и другими народами; и слово (Логос), которым народ излагает 

своё восприятие мира, в котором выражается ум, национальный склад мышления, тип логики. 

В совокупности эти три составляющие образуют Космо-психо-логос народа [Гачев, 1988]. 

 

Как писал сам Г.Д. Гачев, его подход к описанию космо-психо-логосов основан на 

определённой схеме, и поэтому он может в некотором смысле рассматриваться как 

субъективный. Конечно, как заметил Г.Д. Гачев, можно было бы выбрать и другие схемы, но 

его выбор основан на определённой традиции – концепции четырёх стихий, которая может 

быть сопоставлена с аристотелевской концепцией причин12, причём «вероятное 

распределение может выглядеть так: земля = материальная причина, огонь – деятельная 

причина. Это кажется безусловным. Вода = целевая причина, энтелехия (ибо предполагает 

течение, откуда и куда); воздуху остаётся формальная причина (духовны, невещественны 

эйдосы, идеи, хотя и световы они, огненны…)» [Гачев, 1993б, с. 25]. 

 

                                                 
11 Георгий Дмитриевич Гачев (1929–2008) – советский и российский философ, культуролог, 

литературовед и эстетик. 
12 Со своей стороны замечу, что эта схема воплощает принцип квартерности, что может говорить о 

достаточной полноте охвата исследуемого материала. 
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Стихии (первоэлементы) наделены определёнными характеристиками. Так, земля наделяется 

твёрдостью, тяжестью, инертностью, вода – текучестью, мягкостью, женскостью, 

милосердием, жалостью, сентиментальностью, воздух – лёгкостью, свободой, духовностью, 

огонь – активностью, мужеством, волей, энергией, причём как позитивной, заключающейся в 

творчестве, труде, интеллекте, энтузиазме, так и негативной – в разрушении, отталкивании, 

войне [Гачев, 1998, с. 47]. 

 

Огню приписывают два аспекта (ипостаси): свет и жар. Причём «Те, кто родною чувствует 

ипостась света (как средиземноморцы: эллины, отчасти итальянцы), для тех парой огню-свету 

выступает форма, фигура, твёрдое тело, очерчиваемое лучами, пластика. Отсюда – идеи – 

эйдосы (буквально – “виды”, “видения”) Платона, которые суть свето-вещи; формы 

Аристотеля; Бог как Логос и Свет неоплатонизма и Евангелия от Иоанна. Отсюда и в 

математике – геометрия, фигурные числа пифагорейцев, пластика (архитектура, скульптура) 

в искусстве. Подобно этому – и в итальянском дискретном космосе сияющей пустоты и камня 

– атома – индивида в нём. И в русском космосе свет (а не тепло) – сверхценность: “белый 

свет”. И “мир” есть “свет”, и человек любимый – “свет ты мой”» [Гачев, 1993а, с. 69-70]. 

 

Согласно предлагаемой Г.Д. Гачевым [1991а, с. 25] методике, национальные космо-психо-

логосы могут быть описаны совокупностью свойств, находящихся в различных пропорциях, 

иерархии, сочетаниях: «Иерархия четырёх стихий: вода, огонь, земля, воздух; причём огонь – 

как свет или жар; мужское или женское; ургия (трудом сотворённость) или гония 

(рождённость естеством) всего в бытии; прямая или кривая; вертикаль или горизонталь; даль 

или ширь; зенит (высь, полдень) или надир (глубь, полночь); свет – частица или волна; время 

или пространство; пустота или полнота; дальнодействие или близкодействие; интровертность 

(психики) или экстравертность; “тяни” или “толкай” – как причина движения; иерархия 

чувств: осязание, вкус, обоняние, зрение, слух; музыка или живопись; рисунок или цвет и т.п.». 

 

Для описания образов мира могут быть использованы и другие характеристики, включающие 

такие противопоставления, как пространство или время, верх или низ, даль или ширь, объём 

или поверхность, Дом или среда, форма или материя, Труд или Жизнь, происхождение или 

назначение, история или эволюция, причина или цель, исследование (для себя) или изложение 

(во вне), лекция или беседа, система или афоризм, мысль как здание или мысль-пробег 

(discours), доказательство или очевидность, теорема или аксиома, рефлексия или авторитет, 

опосредование или достоверность, внутреннее или связи-отношения, индивид или социум, 
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необходимость и свобода или судьба (предопределение) и случай, теория или картина [Гачев, 

1988]. Любые образы мира, по мнению Г.Д. Гачева, описываются одной и той же 

совокупностью характеристик; различия же заключаются в доминировании тех или иных черт. 

Выявить такие черты можно в сравнении данного космо-психо-логоса с другим космо-психо-

логосом. При контактах же данного народа с другими народами национальное своеобразие его 

образа мира высвечивается уже явно. 

 

Надо сказать, что методика проработана Г.Д. Гачевым не очень хорошо; в ней много 

субъективности, надуманности (в буквальном смысле), о чём сам он нередко упоминал. Он 

указывал на следующую принципиальную особенность своей методики. Так, первобытное 

мышление структурирует мир совершенно иным образом, чем цивилизованное, 

рационалистическое мышление. В первобытном мышлении связи имеют конкретный, 

индивидуализированный характер, нет обобщения, абстрагирования. И тут возникает 

дилемма. Если использовать универсальную исследовательскую методику, то при описании 

конкретного космо-психо-логоса неизбежно пропадут яркие характерные частности, 

останется одна универсальная схема. Если же описание космо-психо-логоса не связывать с 

какой-либо универсальной методикой, то каждый космо-психо-логос получится настолько 

своеобразным и не похожим на другие, что у нас не будет общих свойств и параметров для их 

сравнения. Каким-то выходом из этой дилеммы будет сравнительное описание национального 

своеобразия, то есть это описание будет основываться на сходствах и различиях. И вот здесь 

проявляется главный недостаток методики Г.Д. Гачева – в ней все различия сводятся к 

бинарным противопоставлениям, что обедняет характеристику космо-психо-логосов. 

 

Также многие черты, характеризующие космо-психо-логосы, связаны между собой. Так, 

«Пространство – светово, с видимостью сопряжено. Время – с ночью, невидалью, мраком. Так 

что все мои пространственные координаты, разработанные для свето-видных космосов: даль, 

ширь, вертикаль, горизонталь и т.п., – здесь так же отказываются работать, как и различения 

на мужское и женское, которые здесь снял язык; несущественно тут все это» [Гачев, 2003б, с. 

301]. Получается, что если в языке отсутствует категория рода, то различие между мужским и 

женским несущественно, но в исследовательской методике оно обязательно должно 

применяться, что вносит искажение в характеристику космо-психо-логоса.  
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3.1. Русский космос (мир) 

Смысловая связь стихий, тел и существ русского космоса осуществляется воздухом – это 

«стихия-соединитель», занимающая пространство между небом и землёй. Вследствие чего 

горизонталь важнее вертикали, а даль – выси [Гачев, 1988, с. 232]. То есть в русском 

представлении мир параболичен, разомкнут по горизонтали, и человек духовно уносится в 

сторону. Так, в русском языке земля, территория обозначается как страна, то есть сторона, 

бок («родимая сторонка») [Гачев, 1988, с. 117]. Со страной в русском языке сопряжено и 

пространство, чего нет в других языках: французские espace и pays (от pagus – село, волость), 

немецкие Raum и Land, английские space и land (Гачев 1993а, с. 39). 

 

Беспредельность – важнейшая характеристика русского мира [Гачев, 1988, с. 342]. 

Беспредельность космоса даёт возможность любому найти незанятое место. Она 

обуславливает рассеянное состояние русского космоса, и Россия воспринимается как Рассея – 

страна рассеянного бытия. Таким образом, на Руси движение происходит в силу 

отталкивания, а не притяжения (как в английском мировоззрении), результатом которого 

будет разрежение, а не сгущение [Гачев, 1991а, с. 88]. В эллинском и в западном 

представлениях беспредельность возникает из процедуры деления, то есть эллинская 

беспредельность основывается на существовании бесконечно малого, но «опыт русского 

мироощущения скорее выводит идею беспредельного из того, что нет меры расширению 

бытия, нет конца-краю движения на Руси, – т.е. скорее из наличия бесконечно большого, 

необъятного, возвышенного» [Гачев, 1988, с. 342–343]. Звуки, вещи переносятся по 

горизонтали ветром, который есть «незаменимый спутник Дороги» [Гачев, 1988, с. 233]. 

Своей беспредельной деятельностью ветер срывает упорядоченность, под которой обнажается 

вечный хаос. 

 

Как Русь заключает в себе потенциал бытия, проявляющийся в становлении, пути, так и ветер 

– это облик потенциального, возможного бытия, становления и пути: «Ветер, что в устроенном 

мире, в любом занятом месте – даже в сердце – роет пустоты и просторы, разверзает 

возможности, есть сеятель возможностей по бытию. А тем, что уносится вдаль и тянет за 

собой, – глаголет о нереальности всякой оконченной действительности, жизни и существа – и 

тогда они бросают всё, срываются с места и идут за ним в дорогу – в манящий мир отрытых 

возможностей, и находят в этом движении высшую реальность, истинную действительность» 

[Гачев, 1988, с. 344]. В России даль важнее шири, а дорога (путь) – это как раз и есть образ 

векторизованной дали [Гачев, 1988, с. 85]. Сам путь есть расширение мира, и передвигаются 
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по пути странники (коренная связь со страной и пространством), которые соучаствуют в 

расширении беспредельности [Гачев, 1988, с. 341]. 

 

Ещё путь – это модель русского движения, которое есть «Путь-дорога от порога в 

бесконечность по горизонтали равнины» [Гачев, 1998, с. 26]. Но в расширяющемся бытии 

важно не начало, а завершение, предназначение [Гачев 1993а, с. 47-48], и о конечных целях 

русское мышление имеет своё собственное представление: «Если в эллинстве царит энтелехия 

(тождество, закруглённость причины и цели, сведённость концов и начал); если в Западной 

Европе царят причина (германский, деятельно-духовный мир), факт (английский, 

практический мир), цель (романский, французский социально-человеческий мир – ясная цель), 

то Россия полна надежд, любви, обетований, залогов – в этом её богатство: в том, что она 

вечно накануне…» [Гачев, 2008, с. 106]. 

 

Учитывая, что вариантом порога является берег, причём только один берег, то есть морской 

[Гачев, 1988, с. 243–244], то образ русского движения будет более сложным, включающим 

такие архетипы, как «берег, порог и канун, причём берег не как приплытие, а наоборот, как 

отплытие; порог – не как приход, а как выход из дома в путь-дорогу (ибо места Абсолюта на 

Руси – в Дали, и Бог – вдали, а не наверху); и канун: душа русского вечно накануне, в ожидании 

главного события и разрешения всех мучительных проблем, она эсхаталогична, а 

символическим изображением её может служить геометрический “луч”, однонаправленная 

бесконечность: → ∞» [Гачев, 1988, с. 421]. 

 

Космос составляют стихии, и Г.Д. Гачев предложил две версии их иерархии в русском 

мировоззрении: огонь (свет), вода, воздух, земля [Гачев, 1988, с. 345] и земля, вода, воздух, 

огонь (свет) [Гачев, 1998, с. 53]. Противоположная направленность иерархий в этих версиях 

говорит о том, что основные стихии свет и земля почти не связаны между собой посредниками, 

один из которых (воздух, ветер) также почти самостоятелен, а у земли сильная связь с водой.  

 

Свет почитается в России как божественная стихия: он появляется «из дали, на пороге дня и 

ночи. Свет, из дали являющийся, есть именно свет: падает на наш глаз, в горизонталь 

направленный. Когда же он падает сверху, он уже не свет, а огонь и соотносится не с окном 

души – глазом, но со слепым телом: греет его, жжёт, испаряет и сушит, оземляя воздух 

дымами» [Гачев, 1988, с. 221-222]. Свет отождествляется с миром. Мир – это космос, 

вселенная, но также мир – это человеческая община. Обращения: ваша светлость, ваше 
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сиятельство, свет мой и титул – светлейший князь либо характеризуют положение человека в 

социальной иерархии, либо подчёркивают близость людей. 

 

Свет в русском космосе есть «творящая сила мира, единый деятель в нём, “действующая 

причина”, как называл это Аристотель, – совпадал бы со светом в смысле “наш свет”, т.е. с 

самим миром: ибо он (свет) – и его материальная причина (всё из себя соткать может), и 

действующая» [Гачев, 1988, с. 205]. Свет непосредственно связан с ветром, так как «свет 

приходит к нам световым ветром, и, вдыхая ветер, душа просветляется. Недаром высшими 

русскими символами являются белый снег, парус, лебедь – т.е. то, что светится и летуче» 

[Гачев, 1988, с. 286]. Более того, Г.Д. Гачев считал, что их связь проявляется и в словах. Так, 

с-вет и вет-ер имеют одинаковые части.  

 

Земля как стихия неотделима от воды; она – мать-сыра земля. И в русском представлении мир  

– это материк, протяжение матери-сырой земли. Форма может быть придана твёрдой 

материи, а в русском представлении собственно твёрдого агрегатного состояния вещества нет, 

но есть водоземля (мать-сыра земля). Отсюда впечатление о бесструктурности, аморфности 

мира [Гачев, 2003а, с. 223]. Получается, что «у нас вообще принцип меры = формы = предела 

не принят, не родим: у нас всё – безмерное, беспредельное, не любим закрепощения 

оформлением, и как “ляса у нас немеряные”, так и время – немеряное, и не жалко его: как 

простор оно – бесконечно apriori полагается. Да, в русском априорном чувстве Пространства 

и Времени они исходно полагаются принципиально бесконечными, тогда как западный 

человек сопряжёнными с ними чует жёсткую меру, форму, предел – ещё с эллинства так...» 

[Гачев, 1997, с. 131]. 

 

Вот и направлена русская мысль на внутренность вещей, и в российской науке в приоритете 

оказались химия, электродинамика, атомная физика, растениеводство, а в пренебрежении – 

механика и зоология [Гачев, 1993б, с. 115]. Вода в русском представлении находится на земле 

(а не земля на воде), и она текучая, а не стоячая [Гачев, 2008, с. 66]. То есть вода по русскому 

мировосприятию – это река, которая заявляет о себе простором разлива и бесшумной 

плавностью течения. Река в России – это путь, связь, «соединение родимых сторонок в 

страну». Речной мир туманный, а вещи, существа, пространства расплывчаты, переливаются, 

взаимно переходят друг в друга по краям [Гачев, 1988, с. 127–132]. 
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Итак, в русском представлении мира «Нет идеи края как конца и формы, но именно как начала 

отлёта в торжествующее бесформье» [Гачев, 1988, с. 219]. Из животных для русского 

мировоззрения особое значение имеют лебедь, конь и медведь. Так: 

-Лебедь – это русская священная птица, сотканная из света, воздуха и воды и воплощающая в 

себе размытость и переходность [Гачев, 1988, с. 234]; 

-Конь соотносится со стихией воздуха (ветра), и он образ пути, скорости и быстроты [Гачев, 

1993б, с. 118]; 

-Медведь по значимости выше коня, и его можно соотнести с землёй. 

 

На Руси растения почитаются не в отдельности, а лес в целом. Но если брать отдельные 

деревья, то это белая берёза – дерево света и девичества [Гачев, 1993б, с. 165]. Образ растения 

ближе русскому человеку, чем образ животного. Так, он «по космосу родню видит в растении: 

лесе, дереве, траве (и с этим сравнения в русской литературе о жизни и смерти человека: “и 

дни мои как злак сечёт” – Державин, “мгновенной жатвой поколенья...” – Пушкин, 

“человек живёт, что трава растёт” – Горький в “На дне”, и т.д.), без зазрения совести едят 

мясо животных, ибо они – более дальняя родня, и существование здесь протекает не как жизнь 

(живот), а как растение, прозябание; в Индии же, где человек видит свою ближайшую родню 

в животных, мясо не едят, и употребляют травы (чему Никитин дивится), и народ – 

вегетарианец» [Гачев 1993а, с. 114]. Приросшие к месту, деревья по контрасту с реальностью 

мечтают о прекрасном бытии – воля, даль, путь-дорога и странничество [Гачев, 1997, с. 147]. 

 

3.2. Русская психея (душа) 

По мнению Г.Д. Гачева большое значение для русского народа имеет климат, который холоден 

и заставляет людей прижиматься друг к другу, сплачиваться в общину (мир) [Гачев 1993а, с. 

98]. Именно община, собор, артель, братство и будут субъектом в русской философии [Гачев, 

1988, с. 276]. Но если быть точным, то в русском мышлении мир невозможно разделить на 

субъект и объект, есть только расплывчатый и неопределённый образ, в котором нет различия 

между природой и историей, мыслью и веществом [Гачев, 1988, с. 264-265]. По мнению Г.Д. 

Гачева [1988, с. 324-325], именно из этого марева проистекает идея всеединства В.С. 

Соловьёва13. 

 

Образом всеединства может служить стихия воды, в которой соединяется как идея жизни, 

входящая в человека семенем, влагой, эросом, так и смерти, уносящей нас в мировой Океан. 

                                                 
13 Однако дальнейшая понятийная разработка превратила её в органицизм, имеющий мало общего 

собственно со всеединством. 
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Соединяет же жизнь и смерть, начало и конец – любовь, которая есть слияние, то есть 

осуществление единства, образ которого вода. Поэтому «В акте любви мы узнаём, что вся 

наша земля и форма нанизана на эту мировую реку, сквозь нас текущую, что мы сосуд. И вся 

земля такой проходной сосуд. Значит, любовь нам дана и как гносеологическое состояние, в 

котором мы постигаем бытие как всеединство и общую жизнь. Эта же идея как стихия и 

материя есть вода. И любовь – пророк её» [Гачев, 1988, с. 288]. 

 

Г.Д. Гачев утверждал о нечёткости различий функций мужского и женского в русском 

мировоззрении «мужик здесь очень часто – баба, а женщина отличается мужеством, коня на 

скаку остановит и сейчас трудится наравне с мужчиной и больше...» [Гачев 1993б, с. 99]. Эти 

функции, по мнению Г.Д. Гачева, следующие: женское начало активно, огненно-влажное, а 

мужское – влажно-духовное; женское начало отвечает за природу, рождение, род, мужское 

начало проявляется в городской жизни. 

 

Рождение, точнее, зачатие невозможно без эроса, который свой особый в каждом 

национальном космосе, и он определяется вертикалью: Небо (мужское) – Земля (женское). Но 

в России – стране горизонтали вертикаль эроса перекашивается на ширь и даль, страсть 

распыляется необъятному пространству; остаётся путь-дорога, разлука, тоска, несостоявшаяся 

любовь [Гачев, 1997, с. 623]. И эта любовь происходит «везде и каждый раз – отсыльно: не 

здесь и не сейчас: любовь – состояние не присутствия, а отсутствия. Это и буквально 

подтверждает, что в России воплощение, связь частиц в тело (семью) не из притяжения, а из 

отталкивания: и двое вместе не потому что они здесь при общей им сути, а оттого, что оба – 

вдали от своих сутей, гонимые, на краю бытия случайно сошлись и сцеплены» [Гачев, 1991а, 

с. 90]. 

 

В другом аспекте женское и мужское выражаются в образах Отца и Матери. И вот на бытовом 

уровне в России отец важнее матери, что отражают слова отечество, сын отечества, 

безотцовщина, тогда как маменькин сынок является пренебрежительным выражением. В 

России царь – батюшка, и поп – батюшка. Сфера официально-государственного 

словоупотребления также указывает на важность отца: отечество, отчизна, Отечественная 

война, патриотизм [Гачев, 1988]. 

  

Отечеству противопоставляется Родина, которая – родина-мать. Осуждается измена родине, а 

не отечеству или государству. И страна – Россия-матушка, и земля – мать-сыра земля. А 
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главная река – Волга-матушка. В обращениях: земляк, земеля, зёма подчёркивается 

одинаковый статус собеседников, а не разный, как в «световых» обращениях. То есть на 

метафизическом уровне мать важнее отца.  

 

На основании, на котором Отечество противопоставляется Родине, Г.Д. Гачев развил 

концепцию, отличную как от концепции болезни европейничанья Н.Я. Данилевского, так и от 

концепции псевдоморфозы О. Шпенглера: «в Русском Космосе три главные агента Истории: 

Россия = мать-сыра земля, а на ней работают два мужика: Народ и Государство-Кесарь. И оба 

начала ей необходимы. Народ – это тот малый, что протягивается по горизонтали: из Руси – 

всю Россию собою покрыть напрягается, хотя и убогий числом-населением: мал да удал! Но 

– и бегл, не сидит-стоит на месте. Потому и понадобилось жёсткое начало власти, формы, 

порядка – и оно естественно с Запада натекло. Оттуда же – индустрия (огнеземля 

промышленности) и город. Народ = воля, а Государь(ство) = закон. Меж ними и распялена 

Психея России, душа русской женщины. Недаром в русском романе при ней два героя, что 

реализуют эти ипостаси: Онегин – и Генерал при Татьяне, Вронский и Каренин-министр при 

Анне, непутевый, бесСТАНный Григорий и есаул Листницкий при Аксинье, поэт-доктор 

Живаго и комиссар Стрельников при Ларе и т.д.» [Гачев, 1997, с. 623].  

 

Эта ситуация на языке стихий может быть описана так. Россия – мать-cыра земля, то есть как 

стихия она водоземля, беспредельная, безграничная, аморфная, на которой находится 

беспредельное пространство. Но водоземле недостаёт огня и воздуха, которые должны 

ограничить, определить аморфность формой, а пространству необходимо время, чтобы задать 

ритм истории, которая движется трудом [Гачев, 1997, с. 622]. Но народ воспринимает труд как 

повод «для психейного общения людей» в артели, и это общение важнее экономического 

эффекта [Гачев, 1997, с. 123]. Нет у народа установки на равномерный труд с полной 

нагрузкой, а есть либо бездействие большую часть времени, либо авральный труд в короткие, 

критически важные периоды [Гачев, 2008, с. 299]. Но государству, находящемуся в окружении 

динамичных и агрессивных народов, нужно быстро устроить защиту границы и заселить и 

цивилизовать обширное пространство. Но сделать это путём естественного размножения 

инертного народа можно лишь за десятки тысяч лет [Гачев, 1999а, с. 341]. 

 

Получается, что у народа и Российского государства изначально были (и есть) разные 

темпоритмы: «Народ тяготеет к натуральному развитию медленным шагом времени, что 

органично для русского медведя (кому ещё и в спячку надо погрузиться долгою зимою) или 
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даже мамонта –  таким животным телам могут быть народ и страна русская уподоблены. И это 

естественно, что ритм сердцебиения и кровообращения и всех функций в таком огромном 

туловище должен быть иным, нежели в средне-нормальных зверях – таких как волк Германии, 

лиса Франции (maître Renard Лафонтена) или дог Англии. Но соседство с Западом и 

вплетённость в историю Европы подстёгивали, и, к страданию для народа и жизни индивида 

– капилляра в нём, мера, скажем, волка (“аршин общий”) навязывалась нашему мамонту-

медведю как нормальный пульс, и вытаскивали его на ярмарку-Рынок плясать чужемерно и 

неуклюже, на посмешище. А если не поспевал, подгоняли его кнутом и насилием: слово 

“ускорение” у Государства на устах.  

 

Так и сложилось веками, что русский человек свыкся трудиться не столько движимый своей 

охотой к зажиточности (он привык довольствоваться малым, как и свойственно мудрому: 

Сократу, Декарту и Ивану-“дураку”), но исполняя наряд организующей воли Державы. Так 

что “командно-административная система” есть не прихоть на потеху нынешним 

острословам, но работающий костяк-остов, присущий Космосу России. Позвоночники 

Государства и Народа искривлены навстречу друг другу и образуют арку хозяйства у нас, 

которая тем и крепится, что оба устоя не самостоят колоннами, но падают друг на друга. 

Отсюда очевидно, что расчет нынешних реформаторов России: распустить государственную 

организацию экономики в надежде, что русский человек враз воспламенится Эросом труда и 

станет рыночно вкалывать, вожделея жить, как американец, – без понимания Космо-Психо-

Логоса России и темпоритмов русской жизни принят» [Гачев, 1999а, с. 341-342]. 

 

3.3. Русский логос (мысль, слово) 

Как полагал Г.Д. Гачев [1999а, с. 342-343], русский логос в целом включает четыре 

компоненты, формируемые логосами России-Матери, Народа, Государства и Личности, и 

каждый из них имеет свою логику. Так, Россия – это островки жизни, разделённые 

пространством, с отсутствием связи и дорог. На уровне мышления это выражается в слабости 

связи между утверждениями, слабости среднего термина в силлогизме. Рассудок, работающий 

путём последовательного опосредствования звено за звеном, в русском мышлении не работает 

(«умом Россию не понять»). Здесь лучше работает мышление, способное перепрыгивать от 

одного утверждения к другому. Поэтому самостоятельная и самобытная философия в России 

не возникла, и она соединяется с художественной литературой или религией. 
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Государство в России как оформляющий принцип порождает догматический рассудочный 

Логос, который в жизни поддерживает формализм, бюрократию, план, культ научности. 

Вестернизированная интеллигенция копирует Запад, пропагандирует различные идеи, 

заносимые с Запада. Собственно, «Кесарево начало власти, закона и формы у нас не 

первовырабатывалось, а уж пришло готовым, как итог и результат, с Запада (и мы не 

посвящены в те поиски и мучения тысячелетневековые, в которых эти итоги и законы, и 

формулы так же мучительно рождались), закон, аппарат и ихний Логос, – рассудок обретает 

невольно догматическую, недвижную форму: тезисов, положений веских и жестких: “так 

надо!” – и послушания науке и логике, и идеологии, и правой вере: “молчать! не рассуждать!” 

– за тебя уже рассудили люди знающие, что ТАМ – наверху...» [Гачев, 1997, с. 623]. 

 

Поэтому Государство, рассматривая индивидов в качестве своих функций, рассылает 

различные директивы и т.п., но обратная связь очень слабая: «Видны начала (“начальство” – 

наши “архай” – приЧИНЫ), а концов не сыщешь – и ответа нет (и ответственности: отвечать 

некому никогда), как Поэту – в “Эхе” Пушкина: “Тебе ж нет отзыва…” Потому Суд слаб (как 

и расСУДок тут слабо работает), и непонятна ценность и поприще Закона и Судебной власти. 

И верно: для их работы нужна опредéленность космоса и социума: чтоб было о что отражаться 

мерам, актам и предприятиям, а не беспредел – бесконечность и неслышимость отзвука» 

[Гачев, 1998, с. 224]. 

 

А Народ – безмолвствует, «И лишь молчание понятно говорит» (В. Жуковский. 

«Невыразимое»). Но Государство требует ответа, который не находится народом, и «В России 

лишь “мёртвые сраму не имуть”, а живой, пока живёт, всё стыдится, что жив, и торопится “в 

последний смертный бой”, иль “и, как один, умрём в борьбе за это”, в высшей степени 

неопределённое, как бытие; наверное, само бытие под этим “это” и имеется в виду. Потому в 

России без вины виноватые вопрошают безответно: “Кто виноват?” А виноваты уже тем, что 

живут. А литература полна исповеданий – как оправданий, извинений человека перед истиной, 

что вот ещё живёт, коптит, а зачем – не знает. И у Горького в “На дне” точно: “Что это человек 

всё как перед судьёй стоит и всё оправдывается”...» [Гачев 1993а, с. 111].  

 

В пространстве трёх сверхличных логосов: России, Государства и Народа логос Личности 

пытается «мукой понять непонятное» и «объять необъятное» [Гачев, 1999а, с. 342–343]. Сам 

процесс русского мышления начинается с отрицания, отвержения, а в качестве отрицаемого 

тезиса, как правило, берётся утверждение, пришедшее с Запада. Разогревшись в критике, 
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русский ум бросается на поиск положительного утверждения. Оно долго ищется, но чего-то 

определённого и чёткого не находится, и уже сам путь поиска становится ценностью (Гачев, 

1999а, с. 344). Соответственно, «истина в итоге осуществляется и достигается не в точке 

(определённом месте), но в вечном пребывании в пути» [Гачев, 1988, с. 120]. Таким образом, 

формула русской логики имеет следующий вид: «не то, а … (что)», в которой можно увидеть 

несколько нюансов, сложно переплетающихся между собой.  

 

Во-первых, отрицание и противопоставление возможны, если мир представляется конечным, 

целым, завершённым, а если он бесконечен, то чуждая идея просто отталкивается, а не 

отрицается [Гачев, 1988, с. 284]. То есть чужая идея не находится ни в какой связи 

(диалектической, антиномической и т.п.) с идеей, которую ищет русский мыслитель как 

гармоничную с его мировоззрением. Таким образом, русская мысль рассматривает каждое 

утверждение как абсолютное и независимое, не соотносимое ни с какой другой мыслью, 

соответственно, разные мысли не исключают друг друга, и потому они не требуют 

согласования [Гачев, 1988, с. 294]. 

 

Следствием абсолютизации утверждений является их несбыточность [Гачев, 1988, с. 107-

108]. Несбыточность – это ещё и бесконечность, и безответность, и отрицание [Гачев, 1988, с. 

107]. Отсюда также необоснованность (неосновательность) утверждений: «русский Логос 

никогда не уверен в своих утверждениях. Тезисы, убеждения, когда даже с вызывающей 

самоуверенностью провозглашаются, носят характер самозаклинаний» [Гачев, 1999б, с. 90]. 

Русское мышление представляется неограниченным, незавершённым, находящимся в 

непрерывном поиске [Гачев, 2003б, с. 105]. Поскольку определение есть ограничение 

беспредельного, то неограниченному, беспредельному русскому логосу свойственно 

выстраивать высказывания на отталкивании и отрицании [Гачев, 1988, с. 344]. Получаемые 

ответы – они не окончательные, и незавершёнка не только в строительстве, но и в мышлении, 

и «задушевная мечта русская – начать всё снова, жизнь – сначала! Разрушим – и построим 

наконец то, что надо! И не устаём – начинать!..» [Гачев, 1999а, с. 344-345]. 

 

Во-вторых, в русском мышлении выработан оригинальный способ связывания разных 

утверждений: не соединять – как в западной логике, а сопрягать, то есть при сопряжении14 не 

отменяется независимость каждого высказывания [Гачев, 1999б, с. 92]. И сопряжение не 

                                                 
14 Эта процедура позволяет связывать эквиполентные (равнозначные) оппозиции, в которых оба 

члена логически равноправны [Трубецкой, 2000, с. 80]. 
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делает связь между разными понятиями, утверждениями прочной. Так, «Как раз наличие 

среднего звена (“средний термин” в силлогизме Аристотеля) и позволяло именно соединять 

разные понятия. То, что Гегель называл опять же “опоСРЕДствованием”. Французский ум 

акцентирует роль среды, в Китае – ПОДнебесная, в Индии – “средний путь” в буддизме. Ещё 

и Гораций середину называл “золотой”. В России же – зияние между полярностями, слабо 

заполненное, шатучее, сдуваемое, призрачное. И не созидающее упругость между полюсами, 

а разъедающее их устойчивость» [Гачев, 1999б, с. 99]. Собственно, нацеленность на 

сопряжение утверждений обуславливает отсутствие стремления к чёткому определению 

терминов и понятий, и интерес к их связи и взаимопереходу [Гачев, 1999б, с. 102]. 

 

В-третьих, логика равнинного (общинного, соборного) логоса, полагающая, что все – равны 

и одинаковы, требует единодушия и единомыслия, жизни одним умом и душой и сердцем 

[Гачев, 2002, с. 190]. И в достижении этого единомыслия происходит жестокая и страстная 

критика и полемика между разными группами: западниками и славянофилами, народниками 

и марксистами, демократами и партократами [Гачев, 1999а, с. 344]. Также формулу русской 

логики можно разделить на три акта:  

Первый: «не то», выражающий отвращение души от чуждого;  

Второй: «а», выражающий противопоставление, сосредоточенное в точке «я», из 

которого исходит волевой, побудительный, позитивный импульс;  

Третий: «…», выражающий устремление в простор, бесконечность, открытость [Гачев, 

1991б, с. 211]. 

 

Итак, основные черты русского мышления заключаются в следующем: «Очевидность, 

открытость, всевосприимчивость, распахнутость, незавершённость, поисковость, отсутствие 

начал и концов, зато способность начинать сразу, in medias res, танцевать не от печки; 

невозможность силлогизма, зато развитие иных, незамкнутых форм мысли; отсутствие чётких 

оппозиций: добро-зло, правый-левый (возможных при определённом, завершённом космосе 

народа); устремлённость рассуждения не в изыскание причин и происхождение вещей, а в их 

призвание; допущение самостоятельного бытия разного, и отсюда толстовское “не соединять 

– сопрягать надо” (“сопрягать” – это и есть приноравливаться); большее упование на 

неизведанные возможности жизни, случай в ней (“везение” и “авось”), чем вера в жёсткую 

необходимость и предусмотрительность» [Гачев, 1988, с. 182–183]. 

 

* * * 

Все эти особенности русского мировоззрения, души и мысли; структуру русской души и 

формулу русской логики Г.Д. Гачев воспринял не как проявления болезни или 
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псевдоморфозы, а как естественное состояние, в котором «Любопытство к иностранному (то 

же – приветливость, гостеприимство к чужеземцу) – есть не корь временная, но 

метафизическое русское состояние» [Гачев, 2004б, с. 296]. Но он сам же отметил: «И вот что 

всегда было удивительно: при полном привечании иностранца, впитываньи его, понимании, 

согласии, что совсем мы негодящий худой народец, – с готовностью эту “самокритику” 

выдавал русский мужичок, – при всём этом усмешечка какая-то и себе на уме чуялась в этой, 

кажется, безусловной податливости» [Гачев, 2004б, с. 297]. Поэтому вопрос о причине такого 

состояния и возможности выхода из него всё-таки требует детального исследования. 

 

4. Археомодерн 

Хотя А.Г. Дугин15 [2011а, с. 60] полагал, что его термин археомодерн является синонимом 

термина псевдоморфоза О. Шпенглера, но с этим отождествлением полностью нельзя 

согласиться. Так, в псевдоморфозе противопоставление между формой и содержанием – это 

противопоставление по культурному, национальному признаку, когда культурное содержание 

данного народа вливается в заимствованную чуждую культурную форму. Тогда как в 

археомодерне происходит наложение мировоззрения премодерна (традиционного общества) 

на мировоззрение модерна (индустриального общества), а премодерн и модерн, по мнению 

А.Г. Дугина, – это универсальные структуры, не имеющие национальных особенностей. 

 

Как полагал А.Г. Дугин [2011в], существуют две основных способа образования 

археомодерна: колониальный и оборонный. Колониальный археомодерн сформировался путём 

колонизации европейскими странами неевропейских обществ Америки, Азии, Африки. В 

колониях модерн представляли европейцы и примкнувшие к ним аборигены, усвоившие 

социальные установки европейцев, а основная часть населения так и продолжала жить в 

соответствии с архаическими устоями, традициями и обычаями. 

 

В случае оборонной модернизации правящая элита добровольно перенимает элементы 

западного общества с целью защиты от потенциальной агрессии Запада. В результате 

формируется псевдоморфоза, признаками которой будут «рассогласование 

европеизированной культуры элит и архаической культуры масс, отчуждение от собственных 

исторических начал, появление “колониального” класса, искажение и блокировка процессов 

естественного развития, прерывание органических циклов. С социологической точки зрения 

                                                 
15 Александр Гельевич Дугин (род. 1962) – русский философ, политолог, переводчик, социолог и 

общественный деятель.  
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результат был вполне сопоставим с колонизацией» [Дугин, 2011в, с. 77]. На этот путь в XVIII 

веке встали Российская и Османская империи. 

 

Структура археомодерна схематизируется А.Г. Дугиным как соотношение логоса и мифоса, 

рационального и иррационального, сознания и бессознательного. Собственно, «Человек в 

обществе археомодерна живёт в постоянном противоречии между социальным статусом и 

психическим процессом. Ни один из статусов и ни один набор статусов не открывает пути для 

реализации душевных архетипов. Такое рассогласование свойственно и высшим стратам и 

низшим. Низы такого общества имеют миф, но у них нет возможности перевести его в зону 

логоса. А верхи имеют логос, но обескровлены внутренне и страдают психической 

недостаточностью» [Дугин, 2011а, с. 46]. 

 

Модерн затрагивает преимущественно философские, культурные, социальные, политические, 

экономические и технологические стороны общества. Причём в западном обществе модерн 

рассматривает архаику (премодерн) как предрассудок и пережиток, который надо истребить. 

В обществе археомодерна модерн блокирует архаику, загоняя её в сферу бессознательного. 

Архаика же имитирует согласие с модерном, превращая его содержание в абсурд и 

бессмыслицу, вследствие чего у людей возникают неврозы, психозы и другие расстройства. 

 

По представлению А.Г. Дугина, археомодерн есть болезнь, но она не может быть излечена в 

пользу модерна, то есть путём искоренения архаики, так как вполне возможно, что модерн не 

есть судьба русского народа: «В археомодерне, через археомодерн, сквозь него русское 

общество упорно и последовательно саботирует западноевропейскую судьбу, осмеивая или 

превращая в пародию и безобразие любые процессы модернизации. Не потому, что мы её не 

понимаем, а потому, что мы её не принимаем. А если её нам навязывают жёстко, то “русская 

структура” отвечает нигилизмом – прямым или завуалированным» [Дугин, 2011а, с. 81]. 

Поэтому преодоление (излечение) археомодерна возможно на основе русского логоса, то есть 

путём построения в согласии с собственной архаической структурой своей социально-

политической модели и культуры. 

 

Но проблема в том, что, по мнению А.Г. Дугина [2914б], логос представлен тремя разными 

архетипами: Аполлона, Диониса и Кибелы (Великой Матери), которые соотносятся с 
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мифическими режимами Ж. Дюрана16 и другими ноологическими выражениями. Характерные 

черты логосов и соответствующих им мифических режимов следующие. Режим диурна 

характеризуется солярностью, маскулинностью, патриархальностью, воинственностью, 

героизмом, аскетизмом. Он оформляется вертикалью17 и прямыми линиями. Общество 

организовано монархически и руководится солярными жрецами. Для мышления характерны 

ноэзис и диайрезис. Олицетворением этого режима являются свет, день и лето. 

 

Режим драматического ноктюрна характеризуется андрогинностью, сыновством, эротизмом, 

артистизмом и игрой. Он оформляется горизонталью и циклическим движением. Общество 

управляется кастой воинов. Для мышления характерны эвфемизация и сопряжение 

противоположностей. Олицетворением этого режима являются сумерки, а также весна и 

осень. Режим мистического ноктюрна характеризуется феминностью, материнством, 

конформизмом, миролюбием, адаптируемостью. Он оформляется кривыми линиями. 

Общество управляется матерями (женщинами) и жрецами (скопцами) культа Великой Матери. 

Олицетворением этого режима являются вода, земля, тепло, ночь, зима, дерево. 

 

В годовом календарном цикле каждый Логос занимает свой определённый промежуток, а 

смену сезонов, по мнению А.Г. Дугина, можно интерпретировать как проявление космической 

войны. С этой точки зрения историю можно рассматривать как большой сезонный цикл, в 

котором есть своя весна, лето и т.д. В каждую эпоху присутствуют все Логосы, но доминирует 

только один из них, что обуславливает характерные ноологические черты эпохи. Например, в 

эпоху Аполлона осуществляется ориентация на вечность, бытие; нет истории, понимаемой как 

последовательность событий, связанных друг с другом, но есть событие, представляющее 

собой неизменную эпифанию небесной вечности; прославляется героическая жизнь. 

 

В эпоху Диониса поддерживается баланс между вечностью и временем. Время священно, 

открыто, и из него можно уйти в вечность. Много времени занимают празднества, мистерии, 

экстаз, которые чередуются с периодами скорби. В эпоху Кибелы характерны монотонность, 

массивность, гигантизм. Время тянущееся, из которого не выйти. Собственно, наша эпоха с 

нездоровым интересом к материи – это царство Ночи [Дугин, 2914б]. 

 

                                                 
16 Жильбер Дюран (Gilbert Durand; 1921–2012) – французский социолог, антрополог, религиовед, 

исследователь форм и функций воображения. 
17 Собственно, это нисходящая вертикаль. 
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Как полагал А.Г. Дугин [2013], указанные типы Логосов связаны с тремя типами логических 

оппозиций: эквиполентными, градуальными и привативными. В любой философской или 

научной конструкции можно обнаружить все типы Логоса, но, так сказать, в разном 

соотношении. Также и на любом культурном пространстве может быть построена 

вертикальная топика Логосов, то есть каждую культуру можно представить как проекцию трёх 

Логосов. Соответственно, в конкретных культурах эти Логосы выражены в различной степени 

и в разных соотношениях. 

 

По сложившимся историческим представлениям полагается, что западная культура 

формировалась в средиземноморском регионе. Полагается, что исходно в ней доминировал 

Аполлон, которому полностью была подчинена Кибела, а Дионис, осуществлявший 

коммуникацию между ними, передавал эйдосы и другие небесные прообразы земным 

существам. Кризис античного и средневекового Запада – это кризис уранического Логоса, 

кризис западной цивилизации в целом, а Постмодерн – это агония Запада. Новое время – это 

прометеевская эпоха, победа хтонических сил, финалом которой должно стать правление 

женщин [Дугин, 2014а]. 

 

В Новое время в Европе доминирует хтонический Логос, в контексте которого организация 

мира представляется следующим образом: 1) в основе всего лежит материя, 2) которая 

тождественна бытию и 3) обладает творческой мощью, поэтому 4) весь мир состоит из 

материи, в котором 5) отдельные вещи развиваются в духовном и умственном направлении, 

6) время материально, линейно и бесконечно, однонаправленно, 7) дух относителен и имеет 

материальную основу, 8) наличествуют эвфемизм и антифраза, 9) изменяются формы, но не 

материя; есть причина изменений, но нет цели. Поскольку 10) материя есть количество, 

многое, следовательно, 11, 12) всё есть атомы в пустоте, 13) в материи все равны, 14) целью 

является умножение количества, 15) цель и смысл бытия есть в обладании чем-то. Таким 

образом, хтонический Логос основывается на 16) абсолютном материализме. В его контексте 

17) более совершенное воспринимается как смешное, а также считается, что 18) реальность 

пропорциональна материальности, 19) миров бесконечно много, а 20) материя – это основа 

всего, которая лежит всегда на ступень ниже, поэтому она никогда не обнаруживается [Дугин, 

2914б, с. 383–385]. 
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Большое значение для ноологии А.Г. Дугина [2017а, б] имеет схема Ж. Дюмезиля18, в которой 

индоевропейское общество имеет трёхфункциональную структуру, олицетворяемую в 

жрецах, воинах и производителях. Первая функция включает область сакрального, 

суверенную власть, осуществляемую в соответствии с волей богов, и познавательную область, 

связанную с сакральной сферой. Эта функция символизируется небесными светлыми 

сущностями, обладающими мудростью, властью, справедливостью. Вторая функция включает 

область физической силы, применяемой в военной сфере. Она символизируется 

промежуточными богами-помощниками, примыкающими в большей степени к небесным 

богам. Третья функция включает области человеческой и природной деятельности, связанные 

с размножением, здоровьем, богатством, мирной жизнью. Она символизируется хтоническими 

божествами, обладающими богатством, страстью, магией, эротизмом (женские существа). 

 

Трёхфункциональная структура общества воспроизводится в истории, поэтому она 

представляет собой стилизованный миф. По мнению Ж. Дюмезиля, две высшие касты (жрецы 

и воины) – пришлые, а производители (крестьяне и ремесленники) – автохтоны, что позволяет 

упростить структуру общества до дуальной схемы – на элиту и массу. Также эта дуальная 

схема в форме: небесный Логос (жрецы и воины)/хтонический Логос (крестьяне и 

ремесленники) – соотносится с гендерным дуализмом. 

 

В контексте представлений Ж. Дюрана в качестве доминанты воображения русского общества 

А.Г. Дугин принимает мистический ноктюрн, феминоидное отношение к миру. Именно он 

проявляется в идее всеединства, женственности русской души, жертвенности собственными 

интересами в пользу интересов других, мессианском альтруизме, лёгкости приспособления к 

чужой этнической среде. В русском обществе преобладает глишроидный тип, в мышлении 

которого главное – склеивать, а не отделять; соединять, а не различать. Склонность к 

диалектике обуславливает готовность перейти на сторону противоположного начала, а затем 

его перестроить в собственном духе. Но также в русской цивилизации проявляется и сильная 

солярность [Дугин, 2010, 2017а]. 

 

Надо заметить, что русская мифо-логосная конструкция А.Г. Дугина [2019а] основывается на 

следующей исторической схеме. Считается, что изначально Европа была заселена 

неиндоевропейскими народами. Индоевропейцы сформировались в степной зоне Восточной 

Европы, а затем завоевали прилежащие территории, принеся на них индоевропейские языки и 

                                                 
18 Жорж Эдмон Дюмезиль (Georges Edmond Dumézil; 1898–1986) – французский лингвист и мифолог. 
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культуру. Основываясь на этой схеме, матриархальное, хтоническое мировоззрение А.Г. 

Дугин приписывает неиндоевропейскому населению Восточной Европы, которое подверглось 

давлению индоевропейского патриархального общества на протяжении тысячелетий, и 

посему от него остались лишь следы, которые очень сложно реконструировать. 

 

Наиболее известным образом Великой Матери у русского народа является Мать-сыра земля, 

что позволяет говорить о мистерии почвы, а не зерна. А.Г. Дугин указывает на исходную 

органическую связь русского народа с земледельческой культурой и квалифицирует русскую 

цивилизацию как цивилизацию Деметры: «Это может быть представлено как эйдетическое 

оформление материальных тел, стоящих в центре внимания и восприятия культуры, но 

видимое в контексте небесной и солнечной демиургии, сверху. Это тот лик Земли, который 

обращён к Небу, а не к самой себе, как в Логосе Кибелы. Деметра – богиня полей, садов и 

пашен, а не лугов и лесов. Она представляет собой возделанную рукой мужчины женскую 

природу, укрощённую и упорядоченную. Это – пространство, наделённое мужской 

качественной структурой, своего рода солярная земля» [Дугин, 2017а, с. 376]. Земледельческая 

культура, как полагал А.Г. Дугин, даёт установку на экспансию и борьбу с природой, точнее, 

с лесом, освобождая от него пространство под пашню (подсечно-огневое земледелие). 

 

Менее известными образами Великой Матери являются Мокошь и Баба-Яга. Однако у 

Мокоши есть связь не только с водой, но и с небом, так как она – супруга Перуна. По 

предположению А.Г. Дугина [2019а], это преобразование исходного образа Великой Матери 

произошло под действием индоевропейской уранической культуры. Патриархальные 

элементы русского общества, согласно, А.Г. Дугину, воплощаются в образе Ивана-царевича – 

царя-жреца, миссией которого является при помощи волшебных существ добывание 

священных предметов, спасение женщины, и в образах былинных богатырей: Волха 

Всеславовича, Святогора, Добрыни Никитича. В образе Владимира Красное Солнышко 

воплощена управленческая функция. 

 

После распространения православия языческие образы заместились христианскими. Так, 

Николай Чудотворец заместил Велеса, пророк Илия – Перуна, Георгий Победоносец (Егорий 

Храбрый) – Ярилу, причём Николай Чудотворец и Георгий Победоносец воплощают логос 

Диониса, а пророк Илия – логос Аполлона [Дугин, 2019а]. Также с архетипом Николы связана 

идея будущего Царства Земли. Пророк Илия и архангел Михаил воплощают первую функцию: 

царство и священство, Егорий Храбрый воплощает воинскую функцию, а также осуществляет 
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посредничество между народом и военной политической элитой. Народное православие, 

которое квалифицируют как двоеверие, по мнению А.Г. Дугина, есть два способа 

интерпретации, две системы мышления: «вера Земли» и «вера Государства». 

 

Космос русскими исходно представляется как мир, как территория спокойствия, мира, 

родины. В этом представлении нет противопоставления человека и мира, так как мир – это 

естественное состояние человека среди своих. Мир – это представление крестьянского 

ноктюрна о вселенной. Иное понятие, обозначающее вселенную, – свет – чуждое для 

крестьян. Свет – это движение, проявляющее резко очерченные формы.  

 

Противопоставление высшего света народному миру – это противопоставление политической 

и военной элиты третьему сословию [Дугин, 2019а]. Происходит борьба мира и света, исход 

которой ещё неясен. На это исходное состояние общества, как полагает А.Г. Дугин, 

наслаивается внешний логос, пришедший с Запада и транслирующий в русское общество 

чуждые законы, нормативы и социальные институты, причём хтонизм в русском обществе 

имеет две составляющие: западное научное материалистическое мировоззрение элит и 

титаническую мистериальность народных сект. Всё это порождает сложность с 

интерпретацией мифо-логосной структуры русского общества. 

 

В контексте концепции трёх Логосов А.Г. Дугина носителем Логоса Диониса является русский 

народ, а Логоса Аполлона – русское государство до начала процесса модернизации. Логос 

Кибелы стал определяющим с XVII века, когда начались модернизация и вестернизация, 

соответственно, русская интеллектуальная (философская и научная) культура с XVIII века 

строилась на представлениях, заимствованных с Запада, то есть была подражательной и 

вторичной. Произошёл полный разрыв с древнерусской интеллектуальной традицией, и 

внедрялась новая онтологическая и гносеологическая парадигма, заимствованная из 

представлений секулярных обществ Западной Европы Нового времени [Дугин, 2020, с. 176]. 

 

Таким образом, первые русские философские труды есть имитация западноевропейской 

философии, а «Споры славянофилов и западников, составлявшие суть интеллектуальной 

истории XIX века, были спорами о самой возможности русской философии, поскольку для 

западников никакой особой русской философии просто не могло существовать. Единственная 

универсальная философия в их глазах была создана и развивалась на современном Западе, и 

задача русских мыслителей была лишь в том, чтобы верно и преданно следовать в этом 
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направлении, стараясь наверстать историческое отставание и включиться в интеллектуальную 

судьбу Западной Европы. Поэтому западники старались копировать европейские либерально-

демократические идеи в политике, материализм и эмпиризм в науке, утилитаризм в этике, 

индивидуализм и рационализм в гносеологии и т.д. Западники последовательно защищали и 

продвигали в России Логос Кибелы и сопутствующий ему титанизм, тогда как славянофилы 

представляли собой духовную армию Аполлона в союзе с Дионисом» [Дугин, 2020, с. 227]. К 

дионисийской компоненте русского логоса А.Г. Дугин отнёс философию В.С. Соловьёва, в 

которой основное место занимает идея Софии, трактуемая А.Г. Дугиным как базовая идея 

русской цивилизации. София не феминоидна, а андрогинна [Дугин, 2011в], то есть русский 

Логос как софийный Логос есть не женский Логос, а Логос Диониса [Сперанская, 2014, с. 140]. 

 

По мнению А.Г. Дугина [2011б], идея Софии, дополненная философией всеединства, могла 

стать началом собственно русской материнской философии, но В.С. Соловьёв разрабатывал 

эти идеи не в собственно русском, но в археомодернистском контексте, поэтому получилась 

псевдозападная философия. Софиологическая тема была развита П.А. Флоренским и С.Н. 

Булгаковым, однако какой-либо единой концепции Софии в русской философии не 

сложилось. Ярким хтоническим философом был Н.Ф. Фёдоров, идеи которого А.Г. Дугин 

[2011б] воспринимает как своего рода некромантическую теургию. Так, новейшие достижения 

естественных наук Н.Ф. Фёдоров рекомендовал использовать для освоения космоса с целью 

размещения воскрешённых людей. Для недопущения увеличения населения им рекомендован 

отказ от естественного рождения. 

 

По заключению А.Г. Дугина такая философия имеет патологический характер и должна 

квалифицироваться как псевдорационализм, основанный на восхищении западной наукой. 

Таким образом, «наследие Н. Фёдорова представляется отталкивающей свалкой суждений, 

замечаний, обрывков, пародирующих процесс философствования (не только западного, но и 

восточного – например, китайского или индусского, где обязательно присутствует логика и 

структурированность, пусть и отличные от западноевропейских)» [Дугин, 2011б, с. 72]. Как 

радикальный титанизм и магический материализм археомодерн Н.Ф. Фёдорова есть сочетание 

«матриархальной культуры возвращающегося из могилы колдуна, заложного покойника, с 

развёрнутыми утопическими галлюцинациями технократического толка, доводящими до 

логического предела главный вектор европейского Модерна: переход к постчеловеческой, 

трансгуманистичесской форме жизни и обретение физического бессмертия, что станет 
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главной темой науки и культуры лишь в XXI веке, который Фёдоров гротескно 

предвосхищает» [Дугин, 2019б, с. 657]. 

 

Основой западной философии является философема бытия. Но, по мнению А.Г. Дугина 

[2011б], у русских бытие тесно связано с бытом. Поскольку быт не может быть предметом 

философского изучения, постольку у русских не сложилась философия. Однако русское бытие 

возможно как пребывание, в первую очередь, – пребывание в речи. А.Г. Дугиным не 

исключается возможное наступление Бронзового века в России, в котором получат своё 

выражение все три Логоса. Так, аполлоновский Логос видится им в возрождении восточно-

христианского богословия с его монашеской исихастской традицией и эсхатологизмом в 

сочетании с имперской онтологией [Дугин, 2020, с. 957]. 

 

Однако основу идентичности русского народа составляет логос Диониса, поэтому без 

возрождения софиологической проблематики не будет и Бронзового века. Именно София 

должна стать сердцевиной Царства Земли. В отношении логоса Кибелы А.Г. Дугин [2020] не 

может сказать ничего определённого. Но необходимо обязательно определиться по 

отношению к Западу и к советскому периоду русского историала. Поскольку в народе имеется 

глубоко скрытая основа этого Логоса, то нельзя исключить появление каких-то новых его 

выражений. 

 

5. Схема русской эволюционистики 

Развитие эволюционной теории в дореволюционноой России и СССР историки описывают как 

триумфальное шествие дарвинизма, знаменуемое не только различными эпохальными 

открытиями в области органического мира, но и эпическими победами над происками 

антидарвинистических сил [Развитие …, 1983; Георгиевский, Хахина, 1996]. Однако формула 

русской логики Г.Д. Гачева демонстрирует совсем другую схему русской эволюционистики, в 

основе которой лежит борьба русской мысли против транслируемой с Запада эволюционной 

теории.  

Итак, имеются три основные составляющие в эволюционной мысли России и СССР: 

Во-первых, эволюционная теория, транслируемая с Запада: дарвинизм и его модификации 

– неодарвинизм, синтетическая теория эволюции. В широком смысле эта теория 

представляет собой селекционизм, то есть в ней естественный отбор полагается как 

основной фактор эволюции. Теории же, в которых отбор рассматривается как 

второстепенный фактор, не причисляют к дарвинистическим. Однако в России и СССР 

дарвинизм (селекционизм) включает три направления:  

1) селекционизм, принятый с Запада в неизменном виде;  
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2) неортодоксальный дарвинизм, то есть теории, в которых при признании 

естественного отбора в качестве главного фактора эволюции в теорию Ч. Дарвина 

были внесены определённые новшества или в них не поддерживали некоторые 

положения дарвинизма;  

3) псевдодарвинизм – теории, в которых от дарвинизма взята только форма, в которую 

залито иное содержание (теория И.И. Шмальгаузена, эпигенетическая теория 

эволюции М.А. Шишкина). 

Во-вторых, отрицание дарвинизма. Из ярких личностей следует упомянуть Н.Я. 

Данилевского [обзор см.: Поздняков, 2016] и А.А. Любищева. 

В-третьих, различные самобытные эволюционные теории. 

 

Исторически после выхода «Происхождения видов» Ч. Дарвина в России наступила эпоха 

неортодоксального дарвинизма, конец которой примерно можно приурочить к концу второго 

десятилетия XX века. Такое восприятие дарвинизма можно объяснить тем, что в то время во 

всём мире эволюционная теория воспринималась как единственно возможная, и каждый 

эволюционист считал своим правом вносить в теорию такие изменения, которые, по его 

мнению, отражают реальное обстояние дел. Осознание невозможности единой эволюционной 

теории пришло после работ А. Вейсмана, и в эволюционистике сформировалось два основных 

направления: неодарвинизм и неоламаркизм. В определённой мере содержание 

неортодоксального дарвинизма можно интерпретировать по схеме археомодерна. Так, русские 

эволюционисты принимают идею естественного отбора и поддерживают дарвинизм, но в то 

же время, например, отвергают борьбу за существование или принимают идею подвижного 

равновесия (идею гармонии природы). Или принимают сальтационизм, который несовместим 

с селекционизмом. 

 

В целом теории неортодоксальных дарвинистов представляют собой результат наложения 

двух национальных структур мышления: англосаксонской и русской. Разные структуры 

мышления логически несовместимы, то есть их совмещение невозможно без создания ложных 

смыслов. Поэтому исследователям русской эволюционистики необходимо решать две 

связанные друг с другом задачи: выявление ложных смыслов в созданных теоретических 

конструкциях и выявление в них элементов русской национальной эволюционной мысли. 

 

Несколько позже – примерно с 90-х годов XIX века – стали публиковаться оригинальные 

русские эволюционные теории. Следует упомянуть симбиогенез (А.С. Фаминцын, К.С. 

Мережковский, Б.М. Козо-Полянский), гетерогенез (С.И. Коржинский), органическую 

натурфилософию (В.П. Карпов [обзор см.: Поздняков, 2018б]), деятельностную теорию 

эволюции (Ю.А. Белоголовый [обзор см.: Поздняков, 2019]), теорию эволюции как 
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творчества (Е.А. Шульц), теорию подвижного равновесия (А.А. Еленкин), номогенез (Л.С. 

Берг), историческую биогенетику (Д.Н. Соболев). По аналогии с литературой эту эпоху можно 

назвать золотым веком русской эволюционистики. Он был насильственно прерван в 20-х годах 

XX века. 

 

Отдельно надо сказать о ламаркизме. Хотя, как и дарвинизм, ламаркизм пришёл с Запада, но 

он сразу стал в оппозицию к селекционизму, и потому оказался на стороне русской мысли. 

После Революции он развивался в Советской России примерно десять лет и был задавлен в 

начале 30-х годов. У механоламаркизма был небольшой ренессанс в 50-х годах, связанный с 

работами Е.С. Смирнова и его учеников, и уже в нашем веке, обусловленный работами А.И. 

Шаталкина, но уже в связи с идеями Т.Д. Лысенко. 

 

К сожалению, идеи А. Вейсмана, серьёзно воспринятые всеми эволюционистами, оказались 

своеобразной научно-идеологической диверсией, которая направила развитие 

механоламаркизма (физиогенеза по терминологии Э. Копа) по бесперспективному пути. В 

более лучшем положении оказался физиологический ламаркизм (кинетогенез по 

терминологии Э. Копа), однако он не претендовал на создание особой эволюционной теории, 

и ламаркистская сущность работ П.К. Анохина, И.А. Аршавского, А.М. Уголева, К.В. 

Судакова, А.Г. Зусмановского осталась малозамеченной. 

 

В 20-х годах XX века в СССР (и во всём мире) набрал силу неодарвинизм, в основе которого 

лежала генетика. Эта западная теория без заметных искажений была поддержана многими 

учёными в Советском Союзе. Из альтернативных направлений в СССР в начале 30-х годов 

осталось фактически только направление, развивавшее идеи неортодоксального дарвинизма, 

но, уже в отличие от неодарвинизма, оно назвалось ортодоксальным дарвинизмом, плавно 

трансформировавшимся в советский творческий дарвинизм, или мичуринскую биологию. Оба 

эти направления апеллировали к диалектическому материализму – составной части марксизма 

– за идеологической поддержкой. В бурном противостоянии этих направлений громкая победа 

осталась за мичуринской биологией в 1948 году. 

 

Надо также отметить формирование И.И. Шмальгаузеном в конце 30-х годов 

псевдодарвинизма [обзор см.: Поздняков, 2020], который был подвергнут жёсткой критике 

сторонниками мичуринской биологи в 1948 году. Победа мичуринской биологии оказалась 
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временной, так как неодарвинизм продолжал свою деятельность, и тихо, без потрясений в 1965 

году к господству в умах советских учёных пришла синтетическая теория эволюции (СТЭ). 

 

Бурные и трагические битвы эволюционистов первой половины XX века сменились скрытной 

закулисной борьбой сторонников СТЭ с проявлениями альтернативных эволюционных идей. 

Но и в этих условиях они стали прорываться в печать. Так, с 70-х годов трудами С.В. Мейена 

развивается неономогенез, а с начала 80-х годов работами М.А. Шишкина –  псевдодарвинизм. 

После снятия марксистского идеологического диктата в начале 90-х годов логично было бы 

ожидать наступление серебряного века русской эволюционистики. Однако в 90-х годах было 

небольшое оживление в типологической систематике (Г.Ю. Любарский, Л.Н. Васильева), а с 

начала нашего века, благодаря работам А.И. Шаталкина, ренессанс механоламаркистских 

идей, а также попытка реабилитировать мичуринскую биологию. Можно констатировать, что 

серебряный век русской эволюционистики не состоялся, и причины этого крайне необходимо 

выяснить. 

 

Заключение 

Итак, на основании проанализированных представлений Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера, 

Г.Д. Гачева и А.Г. Дугина можно принять, что в результате оборонной модернизации 

сформировалось особое состояние русского общества, в котором прослеживаются черты 

археомодерна и метаморфозы. Это состояние представляет собой патологию, болезнь 

общества. Но поскольку против агрессии Запада у России есть защита в виде ядерного оружия, 

то эту болезнь можно попытаться излечить. 

 

Однако способ излечения не следует представлять как отказ от технологий и возвращение к 

состоянию XVII века. В целом, излечение заключается в развитии русских самобытных 

элементов в быту, культуре и мировоззрении. Но если в быту довольно легко избавиться от 

чуждых элементов, была бы лишь на то политическая воля и соответствующая поддержка со 

стороны СМИ, то в гуманитарных науках (и в науке о живом) это сделать намного сложнее. И 

здесь вряд ли следует поддерживать японцев. Так, в 2015 году министр образования Японии 

рекомендовал университетам сократить или вовсе отменить учебные программы по 

гуманитарным наукам. На мой взгляд, сначала следует проанализировать существующие 

теоретические наработки в этих науках и определить, какие из них гармонируют и 

дисгармонируют с русским менталитетом, то есть разделить чуждые и самобытные элементы. 
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В качестве примера в статье приведена схема русской эволюционистики. И развивать надо те 

теории, которые соответствуют русскому менталитету. 

 

Затем следует искать основу, объединяющую комплекс наук. Так, на мой взгляд, в науке о 

живом такой основой может служить комплекс идей, объединяемых под названием 

биосферология [Поздняков, 2018а]. Этот комплекс включает идеи В.И. Вернадского, К.Д. 

Старынкевича, В.Н. Беклемишева о структуре и функционировании биосферы, и он прямо 

связан с идеей ноосферы — сферы действия человечества, а также с исторической концепцией 

Л.Н. Гумилёва. Таким образом, на этой основе могут быть связаны различные области знания 

в органический базис, на котором могут строиться различные частные теории. 

 

В эпистемологическом и методологическом отношении такая общая основа пока явно не 

просматривается, но следует обратить внимание на Биокосмологическую Инициативу, 

выдвинутую БКА, которая нацелена на Интегралистские исследования, основанные на 

Органицистской парадигме, предполагающей по сравнению с антропоцентристской 

рациональностью иной тип организации научных знаний. 
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Examining the Foundational Possibility of Ethics of Technology 

 – Based on the Philosophically Ontological Turn 

 

Ping LI1 

 

Изучение фундаментальной возможности этики технологии –  

на основе философского онтологического поворота 

Пинг ЛИ 

 

 

Abstract. With the several important turns of philosophical ontology, that is, from the “Being as what 

it is” and “Being as what it ought to be” based on the Monistic Ontology, to “Being as demystifying 

what it is” of the Existence Ontology, and then to the “Being as verifying what it is” based on 

Pragmatism’s Relational Ontology. The foundations of the contemporary Ethics of Technology 

transformations are in focus. “Being as what it is” and “Being as what it should be” emphasize good 

can regulate technological goodness. “Being as demystifying what it is” emphasizes the essence of 

technology is regarded as the revelation of the world and truth. “Being as verifying what it is” 

advocates a responsible technology manifests itself in the whole process of technological artifacts 

motivation, production and verification. However, from the perspective of naturalism, the previous 

ontology of technical ethics is confined to metaphysics or the category of anthropocentric knowledge, 

resulting in the gradual decline of the sense of awe of nature, the self-engaging of the subject, etc. 

From the natural history’s perspective, the Ethics of Technology should focus on the harmony of 

nature, science and technology and humanity, which can provide a new perspective for the generation 

of technical ethics. 

Keywords: Technical Ethics; Monistic Ontology; Existence Ontology; Relational Ontology; Natural 

History 

 

 

 

                                                 
1 Henan University of Economies and Law, Zhengzhou, CHINA. 
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Резюме. С несколькими важными поворотами философской онтологии, то есть от «бытия как 

сущего» и «бытия как должного быть», основанного на монистической онтологии – к «Бытию 

как демифологизации того, чем оно является» в онтологии существования; а затем и к «Бытию 

как к подтверждению того, чем оно является», основанной на реляционной онтологии 

прагматизма. В центре внимания – основания современных преобразований в области этики 

технологий. «Бытие как сущее» и «Бытие как должное быть» подчеркивают, что добро может 

регулировать технологическое совершенство. «Бытие как демифологизация того, чем оно 

является» подчеркивает сущность технологии, рассматривается как откровение мира и 

истины. «Бытие как подтверждение того, чем оно является» выступает за ответственную 

технологию, которая проявляется во всем процессе мотивации, производства и проверки 

технологических артефактов. Однако, с точки зрения натурализма : прежняя онтология 

технической этики ограничивается метафизикой или категорией антропоцентристского 

знания, что привело к постепенному угасанию чувства благоговения перед природой, 

самозабвению субъекта и т.д. С точки зрения естествознания, этика технологий должна быть 

сосредоточена на гармонии природы, науки и техники, и человечества : и что может зародить 

новую перспективу и генерировать новое поколение этики техники.  
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Introduction 

At present, the research on technical ethics is taken mainly from the perspectives of Taoism, 

normative ethics, naturalistic responsibility theory, functionalism, post-phenomenology, 

hermeneutics and so on – to explore the path and method of the realization of technical ethics. The 

naturalism theory of Taoism contributes to the development of technological ethics. For example, 

Laozi and Zhuangzi both put forward naturalism and technical criticism [Wanqiu Chen, Zhi Yong, 

2007]2. Scholars represented by J. Heinrichs and M. Stake propose that normative ethics can provide 

effective moral norms for modern technology, especially artificial intelligence ethics [Heinrichs, 

2019; Reijers, 2020; Vallor, 2016; Swierstra & Rip, 2007]3. H. Jonas, however, believes that 

traditional normative ethics standardizes technology from the perspective of human’s purpose, 

character and technical consequences. This anthropocentrism tendency will accelerate the arrogation 

of humanized technology over nature and leave hidden dangers for the survival of the earth. 

Therefore, he proposes to provide an effective interpretation for the possibility of technical ethics 

from the perspective of naturalistic responsibility theory [Jonas, 1984]4. However, other scholars 

(among them P. Verbeek P.) proposed to suspend Jaspers and Heidegger’s discussion on the ethics 

of technology; and instead make a functionalist evaluation of “what can technology do” in the human 

community [Verbeek, 2005; Fossa, 2018).5 Yoni Van Den Eede points out that post-phenomenology 

has paid attention to how technology regulates the relationship between people and the world, but 

more attention should be paid to how technology regulates the relationship between people, so as to 

reconcile the distance between the “micro” of individual technological practice and the “macro” of 

social structure [Van Den Eede, 2011].6  

 

                                                 
2 Wanqiu Chen, Zhi Yong. Lead technology with Dao – Discussion on Taoist technical ethics [J]. Journal of 

Jiangnan Universit,2007(7,1), pp17–21. 
3 Heinrichs J., Stake M. Human Enhancement: Arguments from Virtue Ethics [J]. ZEMO,2019(2), pp. 355–

373. Reijers W., Coeckelbergh M. Narrative and Technology Ethics [M]. Palgrave Macmillan: Cham, 

2020, pp. 12-13. Vallor S. Technology and the Virtues: A Philosophical Guide to a Future Worth 

Wanting [M]. Oxford: Oxford University Press, 2016, p31. Swierstra T., Rip A. Nano-ethics as NEST-

ethics: Patterns of Moral Argumentation About New and Emerging Science and Technology [J]. 

Nanoethics,2007(1), pp. 3–20. 
4 Jonas H. The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age [M]. Chicago: 

University of Chicago Press,1984. 
5 Verbeek P. De daadkracht der Dingen: Over Techniek, Filosofie En Vormgeving [M]. Amsterdam: Boom. 

Translated as What Things Do: Philosophical Reflections on Technology, Agency, and Design [M]; by 

Robert P. Crease. University Park, PA: Penn State University Press, 2005. Fossa F. Artificial moral 

agents: moral mentors or sensible tools [J]. Ethics and Information Technology,2018(20), pp. 115–126. 
6 Van Den Eede Y. In between Us: On the Transparency and Opacity of Technological Mediation [J]. 

Foundations of Science, 2011(16), pp. 139–159.  
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W. Reijers and other scholars, however, have proposed technical ethics towards hermeneutics. Reijers 

argued that the words people use and the stories they tell constitute the basis for understanding 

technology [Reijers & Coeckelbergh, 2020]7. However, with the development of artificial intelligence 

and biotechnology, the natural breeding mode of human beings has gradually been changed. Human 

beings from a natural person born from nature to a technical person produced by the intervention of 

biological technology. How to deal with these emerging technical ethical dilemmas, such as 

normative ethics, post-phenomenology, responsibility theory or hermeneutics from a single 

perspective – all this cannot give a complete solution. As P. Boddington puts it that : We can use 

virtue ethics, but we need to pay attention to whether the virtues of the old world are suitable for the 

new world we are creating. Consequentialism, which takes avoiding pain and increasing happiness 

as the criteria for ethical decisions, raises the question of whether technology can produce happiness 

[Boddington, 2017]8. The extension, enhancement and substitution of artificial intelligence for human 

initiative, reasoning and computing power have brought challenges to moral motives, moral choices 

and moral judgments advocated by consequentialism, deontology and virtue theory [Boddington, 

2017]9. In order to explore the best way for the sustainable existence and development of human 

beings, the research of technology ethics should also investigate the original state of the generation 

of technology and the way to realize the good of technology from the perspective of Ontology and 

Natural History. 

 

1. “Being as what it is”  

“Being as what it is” emphasizes common good which can regulate technological goodness. If 

we ask about the Ontology of technology ethics, we need to give a brief explanation of the Ontology. 

In the context of western philosophy, Ontology is the study of the existence of all beings. At first, 

Aristotle started the ontological inquiry of technological goodness based on Monistic Ontology.  

 

Aristotle thinks that technology starts with people, but it wants to show the world as an object that 

can be controlled by a man. The problem is that the world does not start with people. It is impossible 

for people to control things whose origin is not in himself. Aristotle argued that technological good 

should be subordinated to the highest purpose good, mainly from his different understanding of 

technology (techne; Greek: τέχνη), practice (praxis) and theory, and that technology tends to overstep 

                                                 
7 Reijers W., Coeckelbergh M. Narrative and Technology Ethics [M]. Palgrave Macmillan: Cham, 2020, pp. 

13–19. 
8 Boddington P. Towards a Code of Ethics for Artificial Intelligence [M]. Switzerland: Springer International 

Publishing AG, 2017, pp. 67-68. 
9 Ibid., pp. 29-30. 



254 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 11, Nos. 3&4, 

Summer/Autumn 2021 
 

human beings, which will lead to human self-destruction. Although Aristotle’s τέχνη is different from 

technology in the modern sense, but both deal with things that can be changed and generated. Their 

purpose is to seek some external products based on production, creation, labor, etc. Because their 

activities depend on external things, tools or materials – they are not independent and their free 

activity is at a low level [Bartlett & Collins, 2011]10. 

 

Practice deals with the activities of communication (ethical or political) affairs, which has intrinsic 

purpose and guides people to realize harmonious order relations. Theoretical activities are people’s 

contemplation of the natural world, human beings and society (out of hobbies and interests). 

Theoretical activities are activities carried out within reason, independent of external things and with 

internal good purpose. Compared with theory, technology and practice have more in common, that 

is, the subject matter they deal with is variable, and their activities cannot be independent of external 

things, which makes a precursor explanation that the good of technology is subordinated to the good 

of purpose.  

 

According to Aristotle, the technical good is subordinated to the supreme end good. Such a position 

is conducive to the realization of technical ethics. Scholars give different comments on this. Atkinson 

Paul believes that in the face of the rapid development of technology and its uncertainties, Aristotle’s 

theory of virtue emphasizes that technical actors should have moral character, practical wisdom, and 

make moral judgments and choices, which are of great help to the realization of technological 

goodness [Atkinson P., 2009]11. Aristotle regards technology (art, production, making) as a quality, 

related to production and in accordance with logos [Bartlett & Collins, 2011]12. In this regard, 

Atkinson’s understanding corresponds to the activity of technology that depends on the tools and 

materials it uses. It can only show some controllable objects; and it cannot presume the domination 

over the whole existing world, or the usurpation of human beings themselves. The realization of 

technical good depends on technical actors with moral character. 

 

On the other hand, Boddington believes that the biggest problem of virtue theory is the teleological 

explanation of “human goodness” based on human “functions”, while the unique functions of human 

                                                 
10 Robert C. Bartlett and Susan D. Collins. Translated. Aristotle's Nicomachean ethics [M]. The University of 

Chicago Press, Ltd., London,2011, pp. 1–23. 
11 Atkinson P. Ethics and ethnography [J]. Twenty-First Century Society, 2009,4(1), pp. 17–30. 
12 Robert C. Bartlett and Susan D. Collins. Translated. Aristotle's Nicomachean ethics[M]. London: The 

University of Chicago Press, 2011, pp. 119-120. 
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beings are fundamentally different from artificial intelligence [Boddington P., 2017]13. Nevertheless, 

Boddington affirms the value of virtue theory. Substantively, here, Aristotle argues that the right thing 

must be done for the right reason and in the right way. At the same time, it is difficult to transfer the 

ethical decision-making power to the machine – to produce the right reason. In this sense, the 

realization of technical goodness still depends on the subordination of human purpose goodness.  

 

By contrast, Boddington’s critique neglected one important fact that the essences of the real world 

are given by Nature. In addition, the naturalist essences are “hidden” within the things, in their 

inherent substances – ingenerate Dunamis-potencies [Khroutski & Tasić, 2021]14. According to 

Aristotle, the analysis of all the four major natural (physical – material, formal, efficient, final) causes 

is needed – for understanding an organ’s function [Tasić, 2017]15. Essentially, the virtue theory of 

Aristotle is trying to pursue the harmony of nature. Some contemporary scholars do not pay attention 

in full to the neo-Aristotelian demonstration of Organicist natural cosmology, thus neglecting the 

positive impact of this view on technological ethics. We plan to develop this point of view in detail 

in the coming studies and articles. 

 

2. “Being as what it ought to be” 

“Being as what it ought to be” means that moral commands can regulate technological goodness. 

Kant’s explanation of what technology should be is hidden in his explanation of the practical form of 

“what it should be”. In the Kantian context, technical action (probabilistic practical principle), 

practical action (actual practical principle) and moral action (necessary practical principle) together 

constitute the different states of practice. According to Kant: 

The volition in accordance with these three kinds of principles is also clearly distinguished by 

a difference in the necessitation of the will. Now in order to make this noticeable too, I believe 

that the most suitable terminology to use in ordering them is to say that they are either rules of 

skill, or counsels of prudence or commands (laws) of morality. For only law carries with it the 

concept of an unconditional and objective, hence universally valid necessity, and commands 

are laws that must be obeyed, i.e., followed even against inclination”16.  

                                                 
13 Boddington P. Towards a Code of Ethics for Artificial Intelligence [M]. Switzerland: Springer 

International Publishing AG, 2017, p. 102. 
14 Khroutski K S, Tasić M. New Integralist Time: New (True–Organicist) interpreting, understanding and 

applying of Aristotle’s OrganonKosmology–to bringing successes to the contemporary world science 

[J]. Biocosmology – neo-Aristotelism, 2021, 11(1,2), pp. 27–72.  
15 Tasiс M. On the classification of animals according to biological functions, after Aristotle [J]. 

Biocosmology – neo-Aristotelism, 2017, 7(3,4), pp. 513–523.  
16 Allen W. Wood. Translated. Groundwork for the Metaphysics of Moral / Immanuel Kant [M]. New Haven 

and London: Yale University Press, 2002, p. 33. 
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Thereby, Kant abandons the influence of natural emotions on the will; and emphasizes the principle 

of reason accepted by all. 

 

To prove that technical commands are possible (as it follows from the translation of Allen W. Wood), 

Kant points out that “How an imperative of skill is to be possible probably needs no particular 

discussion. Whoever wills the end, also wills (insofar as reason has decisive influence on his actions) 

the means that are indispensably necessary to it that are in his control”17. In the Groundwork of the 

Metaphysics of Moral, Kant believes that it is not necessary to explain how a technical command is 

possible, because reason has a decisive influence on behavior. He who desires an end, will demand, 

within his means, also the means necessary to achieve it. 

 

According to Kant, “These can therefore in general be called imperatives of skill. Whether the end is 

rational and good is not the question here, but only what one has to do in order to achieve them”18. 

We also find, in this line, Kant’s two other substantive utterings: 

1) There is one end, however, that one can presuppose as actual for all rational beings (insofar 

as imperatives apply to them, namely as dependent beings) and thus one aim that they not 

merely can have, but of which one can safely presuppose that without exception they do have 

it in accordance with a natural necessity, and that is the aim at happiness. The hypothetical 

imperative that represents the practical necessity of the action as a means to furthering 

happiness is assertoric”19.  

2) there is one imperative that, without being grounded on any other aim to be achieved 

through a certain course of conduct as its condition, commands this conduct immediately. This 

imperative is categorical. It has to do not with the matter of the action and what is to result 

from it, but with the form and the principle from which it results; and what is essentially good 

about it consists in the disposition, whatever the result may be. This imperative may be called 

that of morality20.  

When a technical action is subject to a “Being as what it ought to be” rule, it eliminates the influence 

of feeling on the will, excludes the individual's emotional inclination and subjective will, and 

emphasizes the principle of reason accepted by all. 

 

Boddington argues that Kant had a simplistic understanding of what technology should be 

[Boddington, 2017]21. He points out that Kant was concerned with the responsibility of rational 

agents, but this does not apply to complex artificial intelligence (AI). AI ethics involves transparency, 

                                                 
17 Ibid., p. 34. 
18 Ibid., p. 32. 
19 Ibid., p. 32. 
20 Allen W. Wood. Translated. Groundwork for the Metaphysics of Moral / Immanuel Kant [M]. New Haven 

and London: Yale University Press, 2002, p. 33. 
21 Paula Boddington. Towards a Code of Ethics for Artificial Intelligence. © Springer International 

Publishing AG ,2017, pp. 13-14. 
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visibility, and understandability of information, and AI creators have the responsibility to predict and 

inform relevant risks. If information is not transparent or too abstract, it will violate the ethical code. 

The realization of technical ethics becomes very difficult. 

 

Bryson and Kime also oppose Kant’s abandonment of experiential purposes and guidance of 

technology from “what it ought to be”. They believe that technological products, as specially 

manufactured artifacts, exist in the target environment set by human beings. If this is ignored, it is 

difficult to assess or avoid the risks implied by technological products [Bryson & Kime, 2011]22. 

 

3. “Being as demystifying what it is” 

According to Heidegger’s understanding, the characteristic of his Monistic Ontology is to inquire 

both into enabling the environment of the being and to forgetting the being. Therefore, Heidegger’s 

Ontology has turned from the Monistic Ontology of Aristotle and Kant to the Ontology of existence. 

Technology is no longer defined by theoretical reason, transcendental or the collection of external 

materials, nor is it an external system or entity completely separated from human existence.  

 

In Heidegger believing:  

…technology is not equivalent to the essence of technology. When we are seeking the essence 

of “tree,” we have to become aware that That which pervades every tree, as tree, is not itself a 

tree that can be encountered among all the other trees. Likewise, the essence of technology is 

by no means anything technological. Thus, we shall never experience our relationship to the 

essence of technology so long as we merely conceive and push forward the technological, put 

up with it, or evade it [Heidegger, 1977]23.  

So, Heidegger criticizes modern technology from the perspective of “Being as demystifying what it 

is”. He regards the essence of technology as the revelation of the world and truth [Heidegger，1986]24. 

In the pre-modern period, the relationship between man, nature and technology was placed on the 

level of existentialism. From trees being my home to trees being used to build houses, when the 

understanding of trees shifts from survival to tool dimension, trees as resources become an abstract 

existence. When trees are no longer related to human beings in existentialism but become tool objects, 

the usefulness of technology dissolves the essence of technology. In the context of modern 

technology, people pay more attention to the usefulness of technology. 

                                                 
22 Bryson, J. J., & Kime, P. (2011). Just an artifact: Why machines are perceived as moral agents. 

https://www.cs.bath.ac.uk/~jjb/ftp/ BrysonKime-IJCAI11.pdf. Accessed 22 Aug 2017. 
23 Martin Heidegger. The question concerning technology and other essays[M]. William Lovitt, translated. 

New York/London: Garland Publishing, INC,1977, p. 4. 
24 Martin Heidegger. Seminare [M]. Frankfurt am Main: Klostermann,1986, p. 433. 
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If we examine Heidegger's interpretation of the silver plate, we can find that he proposed that 

technology has important value for the uncovering of goodness. To make a silver plate, we need silver 

as material, the idea as form, the silversmith as the driving agent, and the purpose as the goal. The 

process by which the silver disk is created is the process by which all beings are demystified. 

Technology can make something exist that does not exist. Technological goodness is no longer 

defined by a single element, but is accompanied by the whole process of technological demystifying. 

Heidegger emphasizes: 

…modern technology too is a means to an end. That is why the instrumental conception of 

technology conditions every attempt to bring man into the right relation to technology. 

Everything depends on our manipulating technology in the proper manner as a means. We 

will, as we say, ‘get’ technology ‘spiritually in hand.’ We will master it. The will to mastery 

becomes all the more urgent the more technology threatens to slip from human control” 

[Heidegger, 1977]25.  

A general conclusion can be drawn that the essence of technology in this way lies in demystifying, 

and that technical ethics exercises in the manifestation of “demystifying what it is”.  

 

Fabio Fossa believes that Heidegger’s interpretation of technology is of great value [Fossa, 2018]26. 

Although, technology as a tool determines the style of human existence, no matter how complex and 

advanced it is – it is a tool created by human beings. Technology and technical products are artifacts 

that can only exist within a framework which presupposition or meaning depends on the purpose set 

by human beings. It is reasonable to regard technology and even artificial intelligence as the object 

of moral consideration; while technological products are not moral agents, because they reflect the 

intention and moral emotion of a designer; and convey the value tendency of the designer. 

 

D.G. Johnson likewise points out that the right way is to view the generation of technological products 

from the perspective of morality, but it is wrong to think that artificial intelligence is the same as 

human beings [Johnson, 2011]27. Human beings are the actors who set goals and values, while 

ARTIFICIAL intelligence is the actor who performs related functions. Although learning machines 

can be regarded as self-determined entities, it is still an artifact set by human beings, and the 

                                                 
25 Martin Heidegger. The question concerning technology and other essays [M]. William Lovitt, translated. 

New York/London: Garland Publishing, INC,1977, p. 5. 
26 Fabio Fossa. Artificial moral agents: moral mentors or sensible tools [J] .Ethics and Information 

Technology, 2018(20), pp. 115–126. 
27 Johnson, D. G. Computer systems. Moral entities, but not moral agents. In M. Anderson & S. L. Anderson 

(Eds.), Machine ethics. Cambridge: Cambridge University Press,2011, pp168–183. 
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embedding of its “self-determination” is different from the self-conscious initiative of human beings. 

How to deal with this non-identity is not discussed in Heidegger’s works. 

 

4. “Being as verifying what it is” 

Faced with the influence of modern physics, Monistic Ontology suffers from the impact of relational 

functional paradigm. If Monistic Ontology has something in common with traditional physics, that 

is, they both advocate that “existence precedes evolution, but when physics probes into the existence 

world into particles... Everything is reversed, evolution precedes existence... Since evolution 

constitutes the essence of existence, the unchangeable entity in traditional physics is replaced by the 

relationship and function in modern physics”28. When the relationship and function are regarded as 

the proof of the existence of beings, the Ontology has a turn from the Monistic Ontology and the 

Existence Ontology to the Relational Ontology. 

 

Under this influence, Dewey breaks the traditional philosophy’s understanding of theoretical certainty 

and technical uncertainty, and takes technology as “explorations of techniques, tools and artifacts” 

[Dewey, 1931]29. Summing up what has been said, Ontology is not an entity external to human beings, 

but is the “source” of life, history, experience, culture and technology. The result that “verifying what 

it is” places technological goodness in the production, manufacture and verification of technological 

artifacts, which overturns the traditional philosophy’s ranking of technology, practice and theory. 

According to Dewey, both Aristotle and Plato built their idealized theories according to the true and 

practical skills, but they despised the value of the practice of skills. 

 

John Dewey proposed that “separation of technology and theory is the source and proof of the 

unbreakable difference between the good of ideas and the good of matter [Dewey,1920]”30. For real, 

the advancements of technology (technosphere) constantly influences human beings since its 

appearance in society. The succession of technological generations leads to a change in human body 

and to transmutation of human cognition. Concurrently, as long as people produce and verify new 

entities according to their own needs, the idea of “verifying what it is” will have a tendency of 

anthropocentrism. 

 

                                                 
28 Wujin Liu. The Revival and Trend of Ontology Research [J]. Zhejiang Academic Journal,2002(1), pp46-

52. 
29 John Dewey, Art as Experience (1931) [M]. LW, Vol.10. Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois 

University Press, 1981, p53. 
30 John Dewey. Reconstruction in Philosophy (1920) [M]. In the Middle Works of John Dewey (1899–

1924)], Vol.12. Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press, 1982, p. 177. 



260 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 11, Nos. 3&4, 

Summer/Autumn 2021 
 

Dewey regarded technology as an intellectual inquiry into tools or techniques. In traditional 

philosophy, the emergence of technology means the absence and lack of human ability. Technical 

raw materials are valued because they can be transformed into useful forms. Because of their 

variability, raw materials, like technologies, are treated as imperfect “beings”. However, in Dewey’s 

opinion, technology has the potential or the characteristics of tools, not just because they do not yet 

exist, but because they can transform the form of existence, can direct the natural and even human 

forces to the satisfaction of human needs. 

 

5 The turn of natural history 

Natural history theory advocates a harmonious coexistence of organic view of nature. It pays attention 

to the harmony between man and nature, science technology and humanity, and the theory originating 

from modern natural history. Different from the traditional ontology of the rationalism or 

anthropocentric dimension, Natural history theory provides the metaphysical support for the 

industrial technology civilization. Unlike mathematical science, it does not provide formal support 

for the expansion or enhancement of technology from the computational dimension. It does not 

interfere with natural order and organic ecological evolution with excessive artificial technology. It 

goes out of the previous metaphysics, anthropocentric or computation's category of technical ethics 

ontology, and combines “Being as what it is”, “Being as what it ought to be”, “Being as demystifying 

what it is” and “Being as verifying what it is”, instead of regulating and criticizing technology from 

one single perspective. 

 

Every country has its own natural history. After thousands of years’ development, Chinese scholars 

want to make natural history better serving the survival of human beings. Based on the above idea, 

Chinese Professor Huajie Liu proposed that natural history is an ancient tradition parallel to natural 

science. The value of natural history is not entirely judged by science [Huajie Liu, 2017]31. In turn, 

Professor Guosheng Wu from China believes that “Natural History” has two elements [Guosheng 

Wu, 2016]32. The first element is “History”, which is different from “Philosophy” that investigates 

the causes and roots of rational knowledge. This is a type of “history” knowledge that focuses on the 

phenomenological description, naming, and classification of existing things. The second element is 

“Nature” – the study of natural things, different from Civil History, which is the study of human 

affairs.  

                                                 
31 Huajie Liu. On the Renaissance of Natural History and Future Ecological Civilization [J]. Academic 

Frontiers, 2017(3), pp. 76–84. 
32 Guosheng Wu. Natural history: Science of Traditional China [J]. Academic Monthly, 2016(4), pp. 11–19.  



261 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 11, Nos. 3&4, 

Summer/Autumn 2021 
 

 

Professor Xiaoting Liu of China advances the significance of natural history as a principle or program 

[Xiaoting Liu, Bo Shi, 2014]33. He pointed out that “the knowledge of natural history comes from the 

intimate knowledge of individual life, the labor cooperation of the collective or ethnic group, the 

inheritance of the experience of the ancestors and the classification of knowledge”. Therefore, it has 

the characteristics of naturalness, nearness, personal involvement, individuality, concreteness and 

locality, which is different from the artificial experiental characteristics of mathematical science. 

 

A lot of Chinese scholars advocate that people should pay attention to natural history in the future, 

which is to remind people that if they continue to focus on the utility and function of technology and 

regard the nature and the universe as objects to be transformed, technology will gradually evolve into 

a set of economic and political tools. As technology is used to enable human enhancement, humans 

are constantly adapting technology and changing the world to their own needs. When people begin 

to worship the modern technology, it will produce the spiritual and cultural disease of the 

technological age. Technology development cannot solve the ethical dilemma and the sense of 

spiritual meaninglessness. Based on the theory of natural history, it is particularly important for 

people to have a sense of nature in awe. 

 

First : science and technology affect people’s cognition and behavior by means of digitization, 

symbolization and codability. Natural history is not limited to these, but it also respects the natural 

order from the internal connection of organisms. It pays attention to scientific cognition and 

knowledge accumulation, and focuses on informing people about their living environment through 

diversified ways in life, culture and history, so as to enhance their sense of awe towards nature. In 

addition to scientific cognition, objective reasoning, knowledge accumulation and other attributes, 

natural history also enables people to understand their own living environment and the sense of awe 

of nature in a variety of ways in life, culture and history. 

 

Second : Natural history helps to diminish individualism. The instrumentalism of technology is a 

reflection of the “individualism” from the perspective of Monistic Ontology, which means that the 

viewpoint or behavior taken by a person lacks care for other beings. If my world lacks respect and 

care for the other, there will be a lack of awareness of co-existence with the other. The misfortune of 

this ontology is to regard technology and even the other as a tool or means to achieve self-end. From 

                                                 
33 Xiaoting Liu, Bo Shi. The theory of Natural History – the Program of Natural History and its Value [J]. 

Jianghai Academic Journal, 2014(5), pp. 5–11. 
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the perspective of natural history, the “subject” is manifested in the contrast of diverse species. In the 

face of artificial intelligence imitating or even surpassing human intelligence, human beings should 

not only be aware of their own limits, but also reflect on the parts of human intelligence that can be 

copied or replaced, and look for the parts that cannot be replaced. Such risks include algorithmic bias, 

disproportionate harms to vulnerable populations, failures of accountability and transparency, 

technological unemployment – and even the possibility of existential threats from 

“superintelligence.” [Schiff, Biddle, Borenstein, & Laas, 2020]34 Looking at the symbiosis between 

self and all things from the perspective of natural history is helpful to dispel the usurpation of each 

other caused by the egoism of a subject. 

 

Third : explaining technical ethics based on traditional ontology is useful but limited. For example, 

the development of new technologies follows utilitarian logic largely which emphasizes the increase 

of the greatest amount of happiness for the greatest number of people. However, whether technology 

can produce happiness is questionable. When one is able to decide whether this technology exists or 

that technology does not, the premise of technical ethics is to ask questions about ‘ought to be’ rather 

than ‘to be’ or ‘being’. People should realize that they are the members of the natural biological chain. 

The first prerequisite for the possibility of technical ethics is to ask the question of ought to be, rather 

than the question of to be or being. If we still believe traditional ontology that human reason can 

regulate the world and man is the subject or the center of the world, man will be covered by his own 

hubris. 

 

Last : from the perspective of the integrity of individual life, the realization of humans’ happy life 

cannot be completely relying on the emerging technologies such as mathematical science and 

artificial intelligence. It is more useful to draw on the knowledge and experience of “nature and 

history” than to ask for digital deduction. The development of emerging technologies, especially 

artificial intelligence, mainly follows a utilitarian logic, emphasizing the increase of the greatest net 

balance of happiness for the greatest number of people. Instead of caring for the richness, diversity 

and sustainability of human life from the dimension of coexistence of all things as natural history 

theory does. The development of new technologies surmounts national and cultural boundaries, which 

also draws people’s attention to natural history. From the perspective of natural history, it is more 

advantageous to treat human, nature and all things in the world with “harmony and symbiosis”, and 

                                                 
34 Schiff, D., Biddle, J., Borenstein, J. & Laas, K. What’s next for ai ethics, policy, and governance? A global 

overview. [J] Proceedings of the AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society, 2020: pp. 153-158. 
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to emphasize individual intimate knowledge, collective cognition and moral sense than to use monism 

to rule technology. 

 

Conclusion 

Technology is not only a means of human existence, but also a part of human self-formation and self-

regulation. The development of technology is related to people’s perception of technology and the 

related elements, which makes the mind and technology intrinsically correlative. When technology 

manifests the connection between man and the world, people’s reverence for nature and the integrity 

of individual life will become the object of perception and care. The discussion of how technology 

ethics is possible from the perspective of natural history – such a discussion can provide a new 

perspective for addressing the ethical dilemmas of emerging technologies, such as artificial 

intelligence. 

 

The last : we need to recognize that Aristotle originated cosmology (OrganonKosmology, as it is 

named in the Biocosmological Association), and which is essentially a Biological cosmology 

[Georges Chapouthier, 2013] . Aristotle’s theory of Four causes (aetiology), organic Functionalism 

–Organicism, organic Teleology, Bio(cosmo)logical anthropology, social culturology, virtual ethics, 

biological science and Biological metaphysics (in the vein of neo-Aristotelism), Biocosmology as a 

comprehensive knowledge (contemporary Organicism and Integralism, that are referentially 

interconnected with Aristotle’s OrganonKosmology) have evolved on this basis – all this could (and 

should) become the major direction for future research [Khroutski, 2015]. Biocosmology (relating to 

neo-Aristotelism) is ready to realize important contributions to the study of technological ethics, 

including the artificial intelligence ethics. 
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«Два синтеза Космоса» В.И. Вернадского (1920 г.)  

и метафора ‘лечащего врача’ : в объединении двух физических парадигм –  

Органицистски-натуралистической и математико-физикалистской  

 

Константин С. ХРУЦКИЙ 1 

 

Vladimir Vernadsky’s “The Two syntheses of the Cosmos” (1920)  

and the metaphor of the ‘the primary (individual) physician’ : In bringing together  

the two physical paradigms – Organicist-naturalist and mathematical-physicalist 

Konstantin S. KHROUTSKI  

 

 

Резюме. Базовым принципом Аристотелевской ОрганонКосмологии выступает принцип 

проведения аналогий (существенных метафор), в ходе познания сложных явлений и 

процессов реального (действительного) мира; в выражении Стагирита, «Что касается лежащей 

в основе природы, то она познаваема по аналогии:» (Физика, 191 а 9). Именно в подобном 

подходе, в данном эссе : автор рассчитывает, что применяемая им существенная метафора 

«лечащего врача»; а также обращение к фундаментальным представлениям гения науки В.И. 

Вернадского (высказанных им в работе «Два синтеза Космоса», 1920 г.) – что все это сможет 

активно содействовать успешной реализации цели исследования. Последняя выстроена в 

проекте БКА научного развития; и преследует, прежде всего, реализацию задач дальнейшего 

прояснения и концептуального (Биокосмологического) развития оснований универсального 

Триадологического знания, обязательно включающего неотъемлемое Биполярное 

сосуществование двух противоположных Типов научной (физической) активности – 

Органицистской и Трансценденталистской.  

Ключевые слова: Триадологическое научное знания, В.И. Вернадский, существенная 

метафора, Гиппократ, ОрганонКосмология Аристотеля, Биполярные физические парадигмы 

Органицистски-натуралистической и математико-физикалистской науки. 

 

Abstract. The basic principle of Aristotelian OrganonKosmology is the principle of analogies 

(essential metaphors), in the course of cognizing complex phenomena and processes of the real 

(actual) world; in Stagirite’s expression, “As for the underlying nature, it is cognizable by analogy:” 

(Physics, 191 a 9). It is in this kind of approach, in this essay : the author is clearly expecting that the 

introduced essential metaphor of ‘the primary (individual) physician’; as well as addressing the 

comprehensive vision of Vladimir I. Vernadsky (the genius of science, expressed by him in “The Two 

syntheses of the Cosmos” (1920) – the author, hereby, looks forward that all this can actively 

contribute to the successful reaching the exploratory goal of the work undertaken. The latter is built 

in the BCA’s project of scientific evolvement; and pursues, first of all, the realization of tasks of 

further clarification and conceptual development of the (Biocosmological) foundations for science; 

and which generate the universalizing Triadological knowledge, definitely including the inherent 

Bipolar coexistence of the Two opposite Types of scientific (physical) activity – Organicist and 

Transcendentalist. 

Keywords: Triadological scientific knowledge, Vladimir I. Vernadsky, essential metaphor, 

Hippocrates, OrganonKosmology of Aristotle, Bipolar physical paradigms of Organicist-naturalistic 

and mathematical-physicalist science. 

                                                 
1 Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, Великий Новгород.  
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Введение 

В своей работе «Два синтеза Космоса», в 1920 г.2 : великий русский и советский ученый 

Владимир Иванович Вернадский (1863–1945) подводил итог, что до сих пор («пока еще», в его 

выражении) отсутствуют «рационалистические концепции», которые характеризуют, с одной 

стороны, блестящие достижения в технологическом прогрессе; но, с другой стороны – 

современный научный физический подход характеризуют такие неотъемлемые признаки и 

свойства как «абстрактный» и «слишком рационалистичный», «отвлеченный» и 

«механистичный», и который имеет дело с «хаосом»; а если и наводит порядок, то от имени 

«божества» и следуя «концепциям теологов» [Вернадский, 1978, с.13]. Иначе говоря, еще 

столетие назад русский гений поднимал вопрос о необходимом (в мировой науке) присутствии 

и равной активности (и значении) двух самостоятельных видов (Типов) физики : как 

состоявшейся и в настоящем доминирующей математической «физики»; так и 

противоположного ей – натуралистического физического подхода, и что «веками было 

сильно и могущественно в описательном естествознании, хотя оно не вылилось в 

                                                 
2 Цит. по: Вернадский В. И. Два синтеза космоса (вместо введения) // Вернадский В. И. Живое 

вещество. – Москва : Наука, 1978. – С. 12–20.  
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рационалистические концепции, аналогичные тем, которые со времени Ньютона дали нам в 

многочисленных образах физики» [Там же, с.14]. 

 

Иначе говоря, в своем произведении Вернадский подводит безрадостный итог : что до сих пор 

(в современном взгляде, уже и столетие спустя, в 2020-х гг.) отсутствуют 

«рационалистические концепции», аналогичные тем («со времен Ньютона»), которые бы в 

(«многочисленных образах физики») обеспечивали настоящую физику всеми необходимыми 

основаниями, целями и средствами истинного познания реального мира. Поэтому, призыв 

Вернадского сегодня звучит особенно актуально : о срочной реализации необходимого 

присутствия (причем, в равном значении и активности) – также и натуралистического 

физического подхода; и где коренное значение приобретают его существенно физические3 

(принадлежащие законам физической Природы, а не абстрактной-идеалистической 

Математике; т.е. по-настоящему естественнонаучные) концептуальные космологические 

основания и собственный понятийно-терминологический аппарат. Поэтому является 

вопросом первостепенной важности, в текущем XXI веке (в 2020-2021 гг., и дальнейшей 

проекции исторического процесса); и что происходит, уже в условиях возникших критических 

проблем в мировом развитии, формирующих неотложные вызовы перед научным 

сообществом : что эти фундаментальные установки В.И. Вернадского (обнародованные 

позиции, цели, направленности) приобретают исключительное важное (жизненно 

необходимое) значение.  

 

Именно в этом плане, в Биокосмологической ассоциации, состоялась подготовка, обсуждение 

и принятие (на своем 22ISBC4) программного документа – «Обращение к научному 

сообществу – выдвижение Биокосмологической Инициативы»5; последняя (Инициатива) 

собственно призывает к нацеленным мощным скоординированным усилиям по возвращению 

в строй мировой науки натуралистических «рационалистических концепций» – но уже в русле 

Триадологического единства мировой науки. Одновременно, во всем этом – существенной 

проблемой остается отсутствие должного взаимопонимания между учеными всех Трех Типов 

научной деятельности (утверждаемых полярных Органицистского и Трансценденталистского; 

                                                 
3 Термины «физический» и «физика» имеют конкретное происхождение в истории мировой культуры 

– от др.-греч. φυσική – «природный» и φύσις – «природа».  
4 22ISBC – это 22nd International symposium on Biocosmology; информацию о нем см. на сайтах МГУ 

(https://en.globalistika.ru/xxi-mezhdunarodnii-simpozium ) и БКА 

(https://biocosmology.org/?page_id=1843 ). 
5 Данный документ опубликован на сайте Биокосмологической Ассоциации – 

https://biocosmology.org/?page_id=2171  

https://en.globalistika.ru/xxi-mezhdunarodnii-simpozium
https://biocosmology.org/?page_id=1843
https://biocosmology.org/?page_id=2171
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и срединного Интегралистского Типов). Как считает автор, достижение результата в 

разрешении данного вопроса является невозможным без применения «метода аналогий» 

(использования «существенных метафор»6). В данном исследовании, непосредственно 

используется метафора деятельности «лечащего врача» : и ее применение преследует цель 

обнаружения концептуальных оснований и «мостов»; которые собственно и призваны 

напрямую содействовать развитию взаимопониманию между учеными разных Типов знания 

(при этом, что существенно : в целом научная деятельность универсально реализует 

Триадологическое рациональное познание мира; как это раскрывается в разделе 6 данной 

работы). 

 

В завершение Введения может оказаться уместным привести целиком ценное смысловое 

высказывание гениального ученого, например, как следующее (из произведения «Два синтеза 

Космоса», [1978]): 

Наряду с этой – физической – картиной Космоса всегда существует другое о 

нем представление – натуралистическое (курсивы в цитате мои. – К.Х.), 

неразложимое на геометрические формы, более сложное и более для нас 

близкое и реальное, которое пока тесно связано не со всем Космосом, но с его 

частью – с нашей планетой, то представление, какое всякий натуралист, 

изучающий описательные науки, имеет об окружающей его природе. В это 

представление всегда входит новый элемент, отсутствующий в построениях 

космогоний, теоретической физики или механики, – элемент живого. Эти 

представления о природе не менее научны, чем создания космогоний или 

теоретической физики и химии, и ближе для многих, хотя они так же 

неполны, как и геометрические схемы упрощенной мысли физиков, но они 

менее проникнуты призрачными созданиями человеческого ума и дают нам 

другие стороны Космоса, оставленные последними вне своих абстрактных 

построений.  

Мы не можем и не должны забывать о существовании этих двух 

несовместимых представлений о Природе. Наблюдая ход истории научной 

мысли, необходимо констатировать, что эти два мировоззрения проходят 

рядом, существуют как-то, не влияя друг на друга, разделяются разными 

людьми, работающими в значительной мере независимо друг от друга. Я 

говорю именно о научных, а не о философских построениях Космоса… [с. 13]. 

 

                                                 
6 Прием «существенной метафоры» разъясняется в BCnA-публикациях : например [Khroutski, 2011], 

включая главу «The method of “essential metaphor” – for the realization of universalizing modeling in 

the research of life processes»; или в статье: «Новгородское вече – к вопросу об изменении 

методологии изучения ключевого для российской истории феномена: альтернатива 

Биокосмологического подхода» [Хруцкий и Карпов, 2014]; здесь см. раздел «5.1. Прием 

“существенной метафоры”». 
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1. В резонансе с фундаментальными представлениями В.И. Вернадского, 

высказанными гением науки ровно столетие назад  

Ровно столетие назад, в 1920 г., В.И. Вернадским было подготовлено научное эссе «Два 

синтеза Космоса» (здесь этот труд цитируется по книге «Живое вещество»; Москва, Наука, 

1978). В то же время, как характеризует А.Д. Шаховская (личный секретарь ученого), 

«Началом работ В.И. по «живому веществу», т.е. по биогеохимии, сам он считает 1916 год….» 

[Там же, c.325]7. Можно отметить и более ранний срок : сам мыслитель вспоминает (в своей 

известной работе «Несколько слов о ноосфере», 1944), что атмосфера первой мировой войны 

(1914–1918) так повлияло на него, что ученый подошел к новому, «и тогда забытому 

пониманию природы – к геохимическому и к биогеохимическому, охватывающему и косную 

и живую природу с одной и той же точки зрения (курсив мой. – К.Х.)» [Вернадский, 1944, с. 

113]8.  

 

1.1. «Два синтеза Космоса» В.И. Вернадского – утверждение ученым двух 

(независимых и противоположных друг другу) Типов научного знания 

Существенно, что в приводимом научном эссе («Два синтеза Космоса», 1920), русский гений 

прежде всего раскрывает краеугольные моменты для научного развития – и которые являются 

критически важными в текущем (XXI века) периоде мировой истории : что «в науке нет до сих 

пор ясного сознания, что явления жизни и явления мертвой природы, взятые с геологической, 

т.е. планетной, точки зрения, являются проявлением единого процесса (курсив мой. – К.Х.)» 

[Вернадский, 1978, с. 12]. Также, в самом начале работы, Вернадский подчеркивает, что: «Есть 

своеобразный склад натуралиста, который ищет синтетического впечатления о Природе, не 

довольствуется изучением формы или функций организма, а изучает их комплексы» [Там же, 

с.12].  

 

Определяющим образом, Вернадский здесь утверждает фундаментальное положение о 

(«всегда») существующих двух Типах ученых : первый Тип представляют те ученые, кто 

«чувствуют и охватывают эту живую, реальную природу нашей планеты, всю проникнутую 

вечным биением жизни (курсивы мои. – К.Х.), и для которых это понимание единой Природы 

является руководящей нитью всей их научной работы» [Вернадский, 1978, с. 14]. Второй Тип 

– противоположен первому : здесь ученые не выходят из «рутинных рамок»; но строго 

                                                 
7 Цит. по: Вернадский В.И. Живое вещество. М., «Наука», 1978. – 358 с. 
8 Цит. по: Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере // Успехи современной биологии. 1944 год, No. 

18, вып. 2, стр. 113–120. 



271 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 11, Nos. 3&4, 

Summer/Autumn 2021 
 

следуют правилам научной работы, устанавливаемым, исторически, с «XVIII столетия, когда 

выросло точное описательное естествознание, и вплоть до настоящего времени» [Там же, с. 

15] – и что есть «по существу, случайная, несистематическая работа»; но которая строго 

организована на позитивистских основаниях, т.е. где миром полностью управляют 

случайности и частности, т.е. Хаос; в то же время, как далее объясняет Вернадский – оба Типа 

являются равно необходимыми для развития науки. 

 

В целом, ученый заявляет краеугольное положение, что «Можно видеть в представлениях 

человека о Космосе два синтеза, по существу совершенно разных, находящихся на разных 

стадиях своего развития и едва ли совместимых между собой (курсивы мои. – К.Х.)» 

[Вернадский, 1978, с.13]. По сути, выдающийся ученый здесь утверждает о 

естественнонаучном принципе Биполярности : т.е. о существовании двух принципиально 

полярных (противоположных) Типов научного знания; следовательно, и о Биполярности 

действительного мира, который эти противоположные полюса научного знания отражают. В 

целом, как следует из замечательного анализа мастера (в работе «Два синтеза Космоса», 1920) 

: в мировой культуре постоянно сосуществуют два Типа (две картины-синтеза Космоса); 

последние принципиально существуют независимо друг от друга и, по сути – 

противоположны друг другу; но они являются в равной степени необходимыми для успешного 

и эффективного роста научного знания. 

 

В своей работе ученый показательно приводит пример масштабной (и скрупулезной) работы 

ученых-натуралистов, представляющих разные страны мира (начиная с англичан, далее их 

коллег из Италии, Франции, Германии, конечно же – России) – и кто все являя собой ученых 

«того же типа» (суть этого Типа – «охват Природы как целого,…» [Вернадский, 1978, c. 17]) : 

в отношении, вначале, «литогенезиса известняков из остатков организмов процессами, 

которые происходят и ныне на дне моря» (в отношении деятельности как макро-, так и 

микроорганизмов) [c. 17]. Далее русский натуралист отмечает значение «жизни» в 

«органическом происхождении ряда железных руд и слоев конкреций кремния и кремнистых 

сланцев» [с. 18]. Здесь он отмечает вклад С.Н. Виноградского, открывшего «автотрофную 

живую материю 2-го рода», т.е. организмы, «независимые от энергии Солнца, получающие 

энергию для жизненных процессов из минералов, и указал на значение их в истории азота, 

железа и углерода в земной коре» [Там же, с. 18]. 
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За всех авторов, Вернадский делает общее заключение, что: «Это все части единого 

космического процесса, идущего в земной коре» [Ibid., с. 18]. В общей сложности, 

высказывание великого ученого заслуживает своего более развернутого представления: 

Это все части единого космического процесса (курсив мой. – К.Х.), идущего 

в земной коре. Работа над его выявлением необходима, ибо без этого мы 

напрасно будем подходить к пониманию явлений жизни, великой тайны, 

веками возбуждающей мысль ученых работников. Современная биология 

пока бессильна, ибо биологи в своей вековой работе дают нам лишь одну 

сторону создаваемого в земной коре жизнью, живым веществом великого 

процесса (курсив мой. – К.Х.), другая сторона которого нам известна все еще 

в несвязанных обрывках [Вернадский, 1978, с. 18].  

Существенно, что эта (и поскольку) «лишь одна сторона» (современного мирового научного 

процесса) : всё это на самом деле (основательно) ограничивает как потенциал, так и 

ожидаемые (и востребованные – жизненно необходимые результаты) текущей научной 

деятельности – эта «одна сторона» отражает лишь воздействия Извне «организмов на 

геологические процессы»; и где последние («живые организмы») выступают лишь «как deus 

ex machine, как что-то стороннее земной коре, с ней не связанное» [Там же, с. 19]. Иначе 

говоря, как отмечает ученый – «“другая сторона” (великого единого космического процесса; 

Прим. мое. – К.Х.)», та, что являет собой «живое вещество великого процесса» – как выявляет 

русский гений, «другая сторона нам известна все еще в несвязанных обрывках» [Там же, с. 

18].  

 

Как отмечает ученый, фундаментальное значение «единого космического процесса» стала 

ясно просвещенному человечеству (как минимум) с XVIII века; например, в русле 

«динамической геологии» : «уже в трудах Бюффона, Сведенборга, Валлериуса или 

Ломоносова» [Вернадский, 1978, с. 18]; или же, в развернутой форме, в произведениях 

«Ламарка и Стеффенса, мы найдем в их работах широкий взгляд на живую материю как на 

основу всех геохимических процессов биосферы (курсив мой. – К.Х.) и даже более глубинных 

слоев Земли» [Там же, с. 20]. Однако, до сих пор (для Вернадского, в 1920 г.; но и столетие 

спустя – в настоящем, в 2020-2021 гг., и что продолжается в еще более удручающем значении) 

– открытия в геохимии предоставляют «широчайшие горизонты, требующие настоятельной 

работы и до сих пор едва початые научной мыслью и научным трудом»; а, в целом. «общая 

грандиозная картина неясна нам и до сих пор, так как эти процессы изучались до сих пор вне 

их связи с общей историей химических элементов в земной коре» [Там же, с. 18]. На самом 

деле, на сегодня ученых скорее интересуют микроорганизмы как агенты биологического 
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оружия, чем как необходимые факторы единого общего Космического ЭвоПроцесса; и где 

следование его фундаментальным законам гарантирует человечеству безопасное и успешное 

развитие. 

 

1.2. ОрганонКосмология Аристотеля – как основа для возвращения оригинального (и 

основополагающего – натуралистического) значения физики 

Среди других фундаментальных положений, которые обосновывает В.И. Вернадский в своем 

феноменальном произведении «Два синтеза Космоса» – это, конечно же, что «чрезвычайно 

интересен и глубоко знаменателен в истории человечества переживаемый нами в ХХ в. 

переворот (курсив мой. – К.Х.) в физических представлениях о Мире,…» [Вернадский, 1978, 

с. 14]. 

 

Тем не менее, что также раскрывается Вернадским : существенным моментом (существенно 

неблагоприятным; и что тем более является актуальным на сегодня, столетие спустя – на 2020-

2021 гг.) для общего роста науки (следовательно – и мировой культуры, в целом) – этим 

моментом является отсутствие (в мировой науке) должного и необходимого взаимопонимания 

между учеными, придерживающимися разных Типов знания. Вернадский пишет: «пока еще 

идет незаконченная борьба за новый переворот (курсив мой. – К.Х.) в физическом 

представлении о Космосе,…» [там же, с.14]; но что, как подчеркивает Вернадский, «пока еще» 

(в 1920 г., но что уже достигло критического предела в текущем XXI веке) – «обычно не 

учитывается влияние на научную мысль натуралистического (курсив мой. – К.Х.) 

представления о Космосе, и…. которое веками было сильно и могущественно в описательном 

естествознании,» [с.14]. Не менее насущно, что также отмечается гениальным ученым : что по 

сей день натуралистское мироотношение – «оно не вылилось в рационалистические 

концепции, аналогичные тем, которые со времени Ньютона дали нам в многочисленных 

образах физики», но оно, продолжает ученый, «выражается сейчас в отдельных несвязанных, 

как будто случайных представлениях и течениях мысли, охватывающих отдельных ученых» 

[Там же, с.14]. 

 

Нельзя не отметить что менно подобным образом высказывался и Фрэнсис Бэкон, автор 

знаменитого “Novum Organum”, изданного ровно 400 лет назад, в 1620 г., что: “For truth is 

rightly called the daughter of time and not of authority. Therefore, it is no wonder if the spell of 

antiquity, of authors and of consent has so shackled men’s courage that (as if bewitched) they have 
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been unable to get close to things themselves.” [Bacon, 2000, p.69]9. Существенно, что в своем 

произведении : Бэкон собственно занимался разрешением вопросов «нового переворота» (в 

выражении Вернадского) в развитии науки, но исключительно в целях развития современной 

ему культурной эпохи XVII века.  

 

В значительной мере, при этом : Бэкон был нацелен и успешно занимался освобождением 

выстраиваемой новой науки, и которая проектировалась в развитие будущей научной 

деятельности эпохи Нового времени в мировой истории – ее освобождением от 

Аристотелевских принципов и подходов (собственно, Органицистских); т.е. для 

строительства новой науки и «физики», уже принципиально ориентированных на основы 

«абстрактной физики» («математического физикализма»). Тем более, по прошествии 400 лет 

(и что являет собой, как следует из трудов Питирима Сорокина – средний срок очередного 

цикла в мировом социокультурном развитии) – мы должны сегодня серьезно относиться к 

выводам Ф.Бэкона; но воспринимать их уже «с точностью до наоборот» : т.е. вновь 

устремиться к признанию и неотложному возвращению в мировую научную практику 

ОрганонКосмологии Аристотеля, с ее Органицистской10 (натуралистической) физикой. 

 

2. Вернадский и Аристотель 
 

2.1. Безотрадное состояние Аристотелевской науки  

в современной мировой и российской культуре 

В этой важнейшей перспективе, одновременно, нельзя сразу не увидеть «узкое место» – это 

слабое знание, в российской культуре, натуралистической космологии (как всеохватной 

научной системы знания) Аристотеля. Здесь можно немедленно прислушаться к выводу 

крупного специалиста в области изучения истории античной культуры – С.С. Аверинцева 

(1937–2004):  

…В России XIX-XX столетий были, разумеется, специалисты по философии 

Аристотеля, как и специалисты по философии Платона. Но контакт 

национальной культуры, взятой как целое, с той или иной философской 

                                                 
9 В переводе (из книги, [Bacon Francis, 2000]), «Справедливо полагают, что истина – это дочь 

времени, а не власти. Поэтому не удивительно, что узы древности, власти и единодушия 

настолько сковали силы и способности человека, что он не может (как будто заколдован) усвоить 

для себя суть вещей как они есть»; более подробно, см. анализ в BCnA-публикации [Bremer, 

Khroutski, Klimek, et al., 2017].  
10 Термины «органический» (у Аристотеля) и «Органицистский» (в Биокосмологическом подходе) 

происходят от значения древнегреческого слова Ὄργανον («Органон» – Organon); и которое в 

оригинальном (первоначальном) значении указывает на 'инструмент' (‘орудие’ и ‘средство’ для 

достижения цели); т.е., что в конечном итоге является функцией физического предмета 

(природной вещи, органа, субъекта). 
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традицией, взятой опять-таки как целое, – это особая проблема. Возьмем на 

себя смелость сказать, что с Платоном русская культура встретилась, и не раз. 

В Древней Руси эта встреча происходила при посредничестве 

платонизирующих Отцов Церкви. В России XIX-XX столетий посредниками 

были Шеллинг и русские шеллингианцы, включая великого Тютчева, затем 

Владимир Соловьев, Владимир Эрн, отец Павел Флоренский, Вячеслав 

Иванов. Античной философией занимались оппоненты позитивизма и 

материализма, более или менее романтически настроенные; и естественным 

образом они брались не за скучные трактаты Аристотеля, а за поэтические 

диалоги Платона. Но встреча с Аристотелем так и не произошла. Несмотря на 

деятельность упомянутых выше специалистов, Аристотель не прочитан 

образованным обществом России до сих пор [Аверинцев, 1996, с.329]. 

Последний вывод (об отсутствии непосредственного изучения великой рациональной системы 

Стагирита, взятой как целостное знание; т.е. до сих пор об отсутствии восприятия великого 

натуралистического и физического (физиологического) значения Аристотелевской 

ОрганонКосмологии; и что значительно упростило бы, на концептуальном уровне, 

современное натуралистическое восприятие действительного мира – данный вывод (но с 

существенными оговорками) можно отнести и к произведениям В.И. Вернадского. Важно 

сразу отметить, что для мировой культуры в целом (с ее закономерными динамическими 

циклическими трансформациями)11, но что захватило и творчество Вернадского : здесь 

характерным является, что к XX веку уже произошло устоявшееся и всеохватывающее, и 

повсеместно распространенное восприятие (через Западные стандарты общественной научной 

и образовательной деятельности, внедренные и институционализированные по всему миру) – 

произошло устойчивое восприятие Аристотеля, в мировом сообществе ученых, 

исключительно как выдающегося философа античности; и которого уместно приводить в 

пример для демонстрации начальных (наивных) стадий в развитии Западного, единственно 

верного – универсального (для всех) пути научного прогресса (для всей мировой культуры); и 

где наука и философия являют собой первоочередные области и направления культурной 

деятельности.  

 

Существенным образом, речь идет о состоявшемся систематическом (регулярном), 

последовательном и мощном воздействии общественных институтов науки и образования на 

умы обучаемых; и кто, далее, становятся академическими учеными, объединенными в 

профессиональной среде (сообществе) своей актуальной деятельности. Взято в целом – всё это 

формирует сложившееся (в традицию) современное отношение к Стагириту : хотя и как к 

                                                 
11 Как это прекрасно раскрывает Питирим Сорокин, в своем четырехтомном opus magnum – 

«Социальная и культурная динамика» (1937–1941) [2006]. 
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гениальному древнему философу, и признаваемому настоящим «Отцом науки»; но, в плане 

текущей реальной научной активности – как к имеющему минимальное, если вообще какое-

либо к ней (современной науке) отношение. С течением времени, естественным закономерным 

образом (т.е., что есть нейрофизиологическая реальность) – это устойчивое, оформленное и 

общепринятое отношение к Аристотелю закономерно переместилось с сознательной сферы 

человека (ученого, представителя академического сообщества) в его подсознательную (т.е. 

неосознаваемую) сферу человеческой психической активности (и, что здесь существенно – 

безоговорочно разделяемую всеми другими членами научного сообщества). 

 

Таким образом, как минимум с начала XX века : Аристотель стал восприниматься в мировом 

научном сообществе исключительно как гений античности; но кто в принципе уже не может 

иметь какого-либо серьезного отношения к текущей (и определяющей технологический 

прогресс во всем мире) – «настоящей» научной деятельности. В целом, в современной научной 

среде уже стало общепринятым (в плане изучения какой-либо научной темы) – вспомнить про 

Аристотеля исключительно в цели демонстрации начальных-наивных стадий в развитии 

конкретного исследовательского вопроса; как и чтобы далее очертить главные здесь 

направления произошедшего в истории настоящего научного прогресса. В целом, в текущей 

академической среде уже сложилось устойчивое согласие об уместности, в начале (или по 

ходу) своей работы сделать некую ссылку на Аристотеля, как на одного из пионеров в 

изучении определенного вопроса; и кто сделал (в свое древнее время) смелые и достойные 

внимания рассуждения и выводы; но которые сегодня предстают наивными и примитивными 

в свете мощных средств познания и анализа, которыми владеет современный ученый (на 

глобальном уровне) – на (всепобеждающем) пути «единого» развития (Западной) науки, во 

всем великолепии ее современной зрелости и сложности. 

 

2.2. В.И. Вернадский : в предшаге от признания живого Космоса 

В русле этих рассуждений нельзя не отметить достижений крупного ученого XX века, Томаса 

Куна, и его выдающийся труд «Структура научных революций» (1962 [Kuhn, 1970])12. Здесь 

ученый обосновано и обстоятельно раскрывает, что «еще до рождения Ньютона "новая наука" 

того века наконец-то сумела отказаться от аристотелевских и схоластических объяснений, 

                                                 
12 Kuhn Thomas S. (1970). The Structure of Scientific Revolutions (Second Edition, Enlarged). The 

University of Chicago Press, Chicago; более подробно, об этом вопросе, см. BCnA-публикацию 

[Khroutski & Klimek, 2018]. Кстати, что здесь можно отметить : после выдающегося исследования 

Т.Куна, в 1960-х – далее подобные исследования, по непонятным причинам; но они практически 

полностью исчезли из научной среды. 



277 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 11, Nos. 3&4, 

Summer/Autumn 2021 
 

выраженных в терминах сущностей материальных тел» [Kuhn, 1970, p. 104]; и что Аристотель 

и Галилей были двумя «принципиально несовместимыми» учеными [Ibid., p. 132]. Томас Кун 

также демонстрирует, в своей работе, пример трансформации парадигм в мировой истории 

науки, например, «переход от первоначальной аристотелевской – к схоластической парадигме 

импульса (импетуса, стимула) для движения (тела)» [Ibid., p. 120]; и что «подобно ранним 

коперниканцам, которые критиковали аристотелевские доказательства стабильности Земли; 

но они и не мечтали о том, что переход к релятивистской системе может иметь 

наблюдательные преимущества и результаты» [Ibid., p. 72]. В итоге ученый приходит к 

выводу, что «общая теория относительности Эйнштейна ближе к теории Аристотеля, чем к 

теории Ньютона» [Ibid., p. 207]. 

 

Что же касается громогласного появления выдающегося произведения Питирима Сорокина (в 

середине XX века): то оно в ответ вызвало гром аплодисментов со стороны коллег (за свою 

идею, содержание и научное исполнение); но, в конечном итоге, ученые Гарварда не приняли 

его; вслед за ними – и ученые Америки; а далее, и Европы. Достаточно быстро, в результате, 

уже через пару десятков лет : научный интерес к динамической циклической 

Триадологической (по сути, натуралистической) теории Сорокина; и которая утверждает, что 

существуют динамические (т.е. Само-развивающиеся) циклы в мировой истории (и что этот 

универсальный Динамический и Циклический процесс является закономерным, 

следовательно – естественнонаучным) – этот интерес быстро растворился в мощном 

(противоположной направленности) течении Западной (Платоновской) 

Трансценденталистской (математико-физикалистской) науки.  

 

Тем не менее, как это раскрывает П.А. Сорокин : все Три Типовых цикла – каждый из них 

Самореализуется (посредством развития и высвобождения внутренних присущих 

потенциалов у каждого задействованного субъекта) на протяжении мирового процесса 

развития. Данная самоактуализация каждого (из Трех) Типового цикла мировой Истории 

происходит в своем времени-эре доминирования; и что (в среднем) происходит на протяжении 

400 лет : каждый новый доминирующий Цикл (т.е. очередная актуализация сменяющего в 

доминировании Типа целостной социокультурной организации) – естественным образом 

Самореализуется: от возникновения, до расцвета, и конечного «ухода в тень»; т.е. – под 

доминирование одного из Двух других Типов целостной социокультурной организации. Здесь, 

что существенно : поскольку все Три Типа имеют вневременное и внеисторическое (но именно 

Космическое) значение – из теории Сорокина напрямую следует, что Аристотель (и его 
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ОрганонКосмология) являются столь же актуальными и необходимыми в научном 

использовании на сегодня, как и в 1920 г. (для Вернадского) или в текущих 2020-2021 гг.; а, в 

целом – как и 2400 лет назад. 

 

Не удивительно, поэтому, как отмечает происходящее в русле истории В.И. Вернадский: 

«великие собиратели фактов описательного естествознания в XVI и начале XVII столетия, 

такие, как например, Цезальпин (1519–1603) или К. Геснер (1516–1565), были тесно связаны 

с учением Аристотеля,…» [Вернадский, 1994, с. 96]13. В то же время, ученые уже 

Новоевропейской современности, начиная с XVIII века : они решительно встали «в то резкое 

противоречие со связанными с учением Аристотеля философскими построениями, в какое 

стали физики, математики и механики,…»; и выстроенный ими «схематический мир» 

полностью исключал жизнь из Природы (как ее неотъемлемое свойство); таким образом, стали 

учеными – «исключавшими жизнь – в ее научном конкретном понимании – из своих систем 

мироздания» [Там же., с. 96]. Но, «вплоть до середины XVIII века мы видим яркое различие в 

этих двух течениях человеческого мышления», как здесь вновь подчеркивает Вернадский, 

упоминая и Карла Линнея (1707–1778) – мы в состоянии уловить генетическую зависимость 

научной деятельности «от построений Аристотеля и… исканий средневековой мысли и мысли 

эпохи Возрождения, с ее близостью к реальному облику видимой живой Природы» [с. 96-97]. 

 

Тем не менее, с течением Новой эпохи, как делает вывод ученый: «с конца XVIII в. это деление 

природы на два отдела – живую и мертвую – установилось прочно, и,… [оно] получало 

совершенно иное значение в построении космоса, чем то же деление во времена Аристотеля 

при господстве идей самопроизвольного зарождения (курсив мой. – К.Х.)» [Вернадский, 1994, 

с. 270]. В общей сложности, нам следует вновь подчеркнуть существенные выводы 

гениального ученого : что Аристотель, в целом следовал теории абиогенеза; и при этом 

«оставаясь чистым эмпириком», и всегда «основываясь на фактах», но «недостаточность 

которых была тогда не видна» [Там же, с. 98]. Данный вывод в полной мере соответствует 

таковому, который следует из используемой в проводимой работе как метафоры «лечащего 

врача», так и в целом блестящей истории медицины. Иначе говоря, поразительный рост (в 

истории медицины) научно-технологических возможностей в диагностике и лечении 

заболеваний у человека : все это ни в коей мере не колеблет самой физической сути врачебной 

(медицинской) – изначальной диагностики поражения физических (природных) сущностей в 

                                                 
13 Цит. по: Вернадский В.И. Живое вещество и биосфера. – М.: Наука, 1994. 672 с 
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организме человека, и последующего лечебного-конечного воздействия на (для их излечения-

восстановления) те же физические сущности человека и его организма. 

 

Сам Вернадский, «оставаясь на почве науки» – приходит к окончательному выводу, что 

«жизнь, какой она нам представляется в своих проявлениях и в своем количестве, существует 

непрерывно (курсив мой. – К.Х.)» со времени образования самых древних геологических 

отложений, со времени архейской эры» [Вернадский, 1994, с. 298]. 

 

 

3. ‘Ловушка Новоевропейского Типа ментальности’ для современных 

ученых-натуралистов  

В свете вышесказанного, мы вправе заявить основания к ясному изложению двух 

принципиальных подходов к изложению истории в развитии любого сложного научного 

вопроса : первый путь заключает в себе суть воспроизведения (в аспекте конкретного научного 

вопроса) Трех самостоятельных (значит, независимых друг от друга) Типов целостной 

организации всей жизненной (социокультурной) деятельности, включая и научную 

активность. Напротив, второй путь (в рассмотрении отдельного-частного научного вопроса) – 

это использование исторической ретроспективы (принципиально и исключительно) по 

отношению к существующей (Новоевропейской) научной традиции; т.е. воспринимающей 

текущее научное развитие (начиная с эпохи Нового времени; и расценивая все остальное в 

качестве предшествующих стадий) – как универсальный и (в его Западном понимании) 

единственно возможный и реально существующий научный процесс. 

 

Например, именно подобную историческую ретроспективу и использует В.И. Вернадский, в 

отношении к научному вопросу о зарождении жизни. Здесь ученый понимает под «наукой» 

именно Западный научный метод : поэтому он выясняет, в историческом аспекте, что: 

«Достижения древней науки по вопросу о зарождении живого были наиболее глубоко и точно 

сформулированы – среди дошедших до нас ее остатков – Аристотелем (384–322 до н.э.); и они 

определяют научное понимание этих явлений вплоть до второй половины XIX столетия,…» 

[Вернадский, 1994, с. 97]. Вместе с тем, что здесь нельзя не отметить : поскольку «вплоть до 

второй половины XIX столетия» – то это никак не ‘начальные, примитивные и наивные 

воззрения’; и что Вернадский, таким образом, отмечает Аристотеля как лучшего ученого и 

огромного авторитета в истории науки о живом. Далее, как Вернадский ссылается на 

Аристотеля: «Природа постепенно переходит от косного к живым существам, так что 
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благодаря этой непрерывности граница между ними не замечается и есть промежуточная 

общая им область (курсив мой. – К.Х.)»; и что античный гений утверждал «произвольное 

зарождение живого» [там же, с. 97-98]; т.е., что «Аристотель допускал абиогенез» [с. 98]. 

 

3.1. Особое отношение Вернадского к научным достижениям Аристотеля 

Существенным также является, как подчеркивает Вернадский : все произведенные 

Стагиритом (в этом вопросе) научные результаты – все они получены на основании полевых 

биологических (зоологических) исследований. В целом, Вернадский выявляет у Аристотеля 

его «несомненное самостоятельное творчество» [Вернадский, 1994, с. 97]; и что все его 

натуралистические выводы достигнуты «оставаясь чистым эмпириком, основываясь на 

фактах» [с. 98]; но, добавляет Вернадский, «недостаточность которых была тогда не видна» 

[Там же]. Таким образом (во всем вышесказанном) просматривается двуединый подход В.И. 

Вернадского : с одной стороны, гениальный ученый придерживается общепринятых (для 

своей эпохи) научных воззрений (что Западный тип науки является универсальным; и который 

воспринимается как единственно существующий); но, с другой стороны – Вернадский 

недвусмысленно (в соотнесении с Аристотелевской ОрганонКосмологией) продвигает 

представления об альтернативном (натуралистическом, Органицистском) Типе научного 

знания. 

 

В итоге, что действительно важно : хотя Вернадский и находился под давлением догм 

Новоевропейских (Западного типа) научных парадигм; но ученый явственно демонстрирует 

особое восприятие научных достижений Аристотеля. Например, что нельзя не отметить : 

Вернадский живо интересуется научным наследием Стагирита; и, хотя это является 

характерным для всех его исследований вопросов истории науки и философии – но ученый 

отличительным образом осуществляет здесь глубокое проникновение в суть изучаемых 

вопросов и демонстрирует прекрасную осведомленность о знаниях Аристотеля в данной 

области. Например, если обратиться к книге Живое вещество и биосфера (В.И. Вернадский – 

М.: Наука, 1994. 672 с.) : здесь обнаруживается 33 обращения мастера к Аристотелю; и всех 

их отличает глубина и компетентность. 

 

Вместе с тем, хотя и приближаясь в значительной степени (и существенно облегчая задачу для 

нас, ученых уже XXI века) : но, все же, В.И. Вернадский расценивает достижения Стагирита 

в качестве древнего (начального, примитивного) этапа в развитии единого 

(общечеловеческого) пути, предписанного для всего человечества Западной цивилизацией. 



281 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 11, Nos. 3&4, 

Summer/Autumn 2021 
 

Таким образом, что очевидно : В.И. Вернадский не использует фундаментального положения 

теории Н.Я. Данилевского – об автономной активности каждой существенной цивилизации, 

т.е. о наличии у неё собственных «начал цивилизации»14; а также и фундаментального значения 

выявленных П.А. Сорокиным (Триадологических) Типов целостной социокультурной 

цивилизации, и их естественнонаучной (натуралистической) – Динамической и закономерной 

Циклической смены (чередования) в процессе мирового развития. 

 

Однако, что при этом существенно : Вернадский не имел прямого доступа к феноменальным 

произведениям Н.Я. Данилевского и Питирима Сорокина – по простой причине их отсутствия 

в российской информационной среде первой половины XX века. Речь здесь идет, в первую 

очередь, о двухтомном произведении Данилевского «Дарвинизм. Критическое исследование» 

(которое, для мировой культуры, следует признавать равным в значении собственно 

произведению Дарвина «Происхождение видов»15. Таким же образом, недоступным для 

внимания ученого оказалось фундаментальное (основополагающее для цивилизационной 

теории) исследование Данилевского «Россия и Европа». Существенно, что пятое издание 

последнего состоялось в 1895 г., а последующее шестое (подготовленное А.А. 

Галактионовым) произошло только в 1995 г. (после перерыва в 100 лет !?). Но именно в 

«Россия и Европа» гений русской культуры и цивилизации Н.Я. Данилевский обосновывает 

положение о национальном характере научной деятельности (таким образом, культурный мир 

в XX веке, и что продолжается в настоящем : современный научный мир, по сути, оказался в 

ситуации насаждения и претерпевания стандартов исключительно, в конечном итоге, 

англосаксонского типа научных исследований). 

 

Подобным образом отсутствовала и возможность (здесь, уже в полном значении) доступа 

Вернадского к основополагающей четырехтомной «Социальной и культурной динамике» 

                                                 
14 И где, у русского гения : фундаментальным является «закон 3»; определяющий, что: «Начала 

цивилизации одного культурно-исторического типа не передаются народам другого типа. Каждый 

тип вырабатывает ее для себя при большем или меньшем влиянии чуждых, ему 

предшествовавших или современных цивилизаций» [Данилевский, 2011, с.113]; подробнее, см. 

BCnA-публикацию: Триадический Биокосмологический подход к вопросам развития науки в 

России, [2013]. 
15 Полное название произведения Чарльза Дарвина – «О происхождении видов путем естественного 

отбора, или о сохранении благоприятствуемых рас в борьбе за жизнь» (с англ. – On the Origin of 

Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life); и 

что, как это можно усмотреть – раскрывает здесь главную цель автора на обнаружение путей 

успешного (и, в результате – с достижением правящего статуса) развития англосаксонской 

цивилизации, представителем которой как раз и выступает Ч.Дарвин. 
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(1937–1941) Питирима Сорокина16 (тогда как последнему посчастливилось прочитать «Россия 

и Европа» Данилевского; изданную в Париже в 1930-х гг. на французском языке). 

Фундаментальным образом, тогда : Сорокин последовал научным установкам Данилевского 

(как и, в целом, признал его основоположником мировой цивилизационной теории) – и спустя 

некоторое время ученый произвел на свет свою феноменальную Динамическую Циклическую 

(Триадологическую) теорию мирового социокультурного развития; и где обосновал 

существование Трех вневременных Типов целостной мировой (социокультурной, включая и 

научной) организации, и их естественную Трицикличность (в Триединстве целостного 

существования). 

 

В общей сложности, В.И. Вернадский и П.А. Сорокин – гениальные ученые (и истинные 

натуралисты), но даже они невольно оказались в ловушке общепринятых и уже 

неосознаваемых оснований научной деятельности. Иначе говоря, в отношении к 

предшествующим установкам (включая Аристотелевский Динамический натурализм) – в 

цикле Нового времени произошел естественный (для Циклического ритма мировой истории и 

возникшей новой Эпохи) сдвиг ментальных установок у исследователей, принадлежащих к ее 

(эпохи Нового времени) научному сообществу. Последнее становится неизбежным (для 

каждой Новой эпохи), поскольку в результате здесь естественного утверждения и 

унифицирования (концептуализации и регламентирования) Новых оснований развертываемой 

Эпохи – её фундаментальных принципов и стадий общего и научного образования : в итоге, в 

своем становлении, каждый ученый проходит (целенаправленно и последовательно) через 

весь образовательный процесс – с конечным усвоением принципов, стандартов и методов 

Новой эпохи; и что становится обязательным условием (критерием) его профессионального 

трудоустройства. В конечном итоге, все это означает перевод всех оснований Новой 

социокультурной жизни – на уровень привычных и традиционных, т.е. уже подсознательных, 

автоматических и безотчётных психологических установок, собственно и определяющих 

реализацию любой научной (или другой культурной) активности. 

 

Сквозь призму теории Питирима Сорокина – подобные сдвиги являются естественными 

(Динамическими) и закономерными. Причина тому (с натуралистических позиций) очевидна 

: поскольку (через, примерно, каждые 400 лет) естественным и неизбежным образом 

                                                 
16 «Динамика» П.А. Сорокина впервые была издана на русском языке только в 2006 г.; т.е. спустя 70 

лет после её выхода в свет и превращения в мировое культурное достояние (таким образом, 

оставив российских ученых на уровне невежества – в отношении существенных и актуальных 

научных знаний). 
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происходит Циклическое (само)возникновение новой Эры; т.е. происходит рождение Нового 

периода в мировой Истории; и когда на сцену общественной жизни (вовлекая каждого 

человека) выходит и утверждается очередной «новый доминирующий» Тип целостной 

социокультурной организации – в нашем изучаемом случае, сдвига и доминирующего 

установления в мировом процессе новой (Чувственной, Новоевропейской-Атлантической) 

цивилизации и эпохи. В то же время, данное обстоятельство никак не отменяет Двух других 

(всеохватывающих – космологических) Типов целостной (включая и науку) социокультурной 

организации: и которые лишь временно отходят на второй план; но постоянно остаются столь 

же необходимыми (как и временно доминирующий Тип) для реализации целей общего 

благополучия в мировом развитии. 

 

В этом свете, как становится ясным : все ученые (начиная с XVI-XVII вв.), включая и 

выдающихся деятелей культуры : все они оказываются (в конечном итоге) в ловушке общих 

представлений (догм); поэтому, в результате – оказываются неминуемо заточенными (в) и не 

в состоянии выйти за пределы круга установленных норм в общепринятом научном 

сообществе (как и по причине, выявленной С.С. Аверинцевым, и указанной выше). В итоге 

(проводимого рассмотрения действия всех выше обозначенных факторов) : Вернадский 

неслучайно встраивает Стагирита в единый стандартизированный процесс (Западного) 

развития науки; и признает за Аристотелем (как и положено для ученого Нового времени) 

существование и представительство сугубо в рамках единой общей (унифицированной) 

Западной парадигмы в науке (и расценивая Стагирита как выдающегося представителя для 

древнего времени начальных и наивных стадий в этом «единственно возможном» – Западном 

«всеобщем» развитии). 

 

И, тогда оказывается закономерным (как для трудов Вернадского, так и для научной среды 

всей Западной цивилизации) – что научное соотнесение с наследием Аристотеля становится 

возможным исключительно по части изучения отдельных (частных) вопросов, причем 

применительно к их историческим аспектам. На самом деле, если признавать Западную науку 

(Нового времени) в качестве универсального и единственно возможного Типа научного знания 

: и, тогда, что никакой другой космологии; как независимой, и выступающей в качестве 

всеохватывающего самостоятельного научного знания; и, вдобавок, равного (по значению) 

Западному Типу знания – всего этого, тогда, не может существовать «по определению». 

Поэтому, как закономерный результат, проявляемый со стороны Вернадского – им в первую 

очередь поднимается «вопрос о происходящем или происходившем когда-то у нас на Земле 
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превращении в живой организм мертвой, косной материи, как он стоял 2200 лет назад перед 

Аристотелем» [Вернадский, 1994, с. 93].   

 

В общей сложности, и что выступает закономерным образом (поскольку иного результата 

было бы крайне сложно избежать в первой половине XX века) – давление космологических 

догм и научных стандартов со стороны Западных социальных институтов привело к 

необходимости для (всех) ученых соотносить научные достижения Стагирита (поскольку 

иначе следовало бы отрицание Западного унифицированного пути-процесса в развитии науки 

и научных знаний, как единственно возможного и безальтернативного) – к необходимости 

соотнесении Аристотеля с последующими стадиями (и растворения его «наивной» науки в 

этих стадиях) в развитии единого общего Западного культурного процесса; как, например – с 

развитием неоплатонизма и средневековой теологии17. Поэтому является неудивительным, 

что, в конечном итоге Вернадский (как и все другие ученые своего времени) уравнивает 

значение космологических систем Платона и Аристотеля; нисколько не смущаясь тем, что 

Аристотель (Отец науки, как это всемирно признано), в полном отличии от Платона (Отца 

идеализма-философии) – что Аристотель и является основателем феноменальной 

космологической (всеохватывающей) научной, к тому же принципиально натуралистической 

системы (и кто, при этом, представлял собой показательного язычника, целиком и полностью; 

тогда как Платону в истории заслуженно присвоили имя «христианина до Христа»). В 

результате, как заключает ученый, «новое знание выросло на борьбе с тем, чуждым нам 

теперь, средневековым научно-философским мировоззрением, которое тесно связано было с 

философской мыслью Древней Греции – с Аристотелем и неоплатонизмом» [Вернадский, 

1994, с. 96].18 

 

В то же время, что существенно : В.И. Вернадский, благодаря своему гениальному 

натуралистическому видению мира – хотя ученый и расценивает научный вклад Аристотеля в 

мировую культуру в качестве агента единой (доминирующей на его время) 

«общечеловеческой» (Западной Трансценденталистской) культуры (науки); но, в то же время, 

вновь подчеркнем – выводы гения русской науки подводят нас вплотную к пониманию 

самостоятельности натуралистического (Органицистского) Типа научной деятельности (в 

Триединстве всех ее Трех Типов). Все это сподвигает нас в настоящем на переключение 

рассмотрения ОрганонКосмологии Аристотеля с уровня «от частного (исторического) 

                                                 
17 Более подробно, см. BCnA-публикацию [Хруцкий, 2010]. 
18 См.: Вернадский В.И. Живое вещество и биосфера. – М.: Наука, 1994. 672 с 
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рассмотрения» – на вышестоящий уровень всеохватного (Био)космологического 

(Органицистского Типа) рассмотрения и изучения реального мира и его (Динамики) 

движения-развития – на основании присущих естественных потенциалов у субъектов мировой 

истории). 

 

3.2. ОрганонКосмология Аристотеля – как натуралистическая 

(Органицистская) всеохватывающая система научного (физического) знания 

Иначе говоря, вопрос в настоящем состоит в цели рассмотрения натуралистической 

(Органицистской) системы рационального познания у Аристотеля, как системы, существенно 

взятой в целом : в качестве всеохватной Органицистской космологии – с собственными как 

основаниями в этиологии, гносеологии, методологии, антропологии; так и этими же 

физическими основаниями во всех науках в целом, включая равным образом как науки о 

природе, так и науки о жизни (производимой природой) – т.е. науки о человеке, 

социокультурные и мировые исследования. В этом русле собственно и становится возможным 

производство всех (на сегодня) востребованных научных усилий. Тем не менее, в настоящих 

(сформировавшихся, реальных) условиях, когда подобный вопрос, на основаниях исторически 

сложившегося и устойчивого общего мнения в современных академических кругах : 

подобный вопрос и в текущем XXI веке (как и в 1920 г.) – по-прежнему табуируется и не 

допускается (как неосновательный и незначительный) на повестку дня, и к последующему 

рассмотрению любым серьезным кругом ученых мужей. 

 

Тогда, в целом, как это просматривается (например) с позиций социокультурного (научного) 

развития XXI века : для нас становится более очевидным, что натуралистическая 

(Органицистская)19 всеохватывающая система научного знания Аристотеля; и которая в 

Биокосмологической ассоциации именуется как ОрганонКосмология – последняя является 

прямо противоположной Дуалистической (Трансценденталистской) системе и Типу знания, 

основанному на идеалистических сущностях Платоновской космологии рационального 

знания. При всем этом, как всегда важно подчеркнуть : обе космологические системы 

(Аристотеля и Платона, хотя и противоположные друг другу во всех отношениях), но они 

                                                 
19 Термины «органический» (у Аристотеля) и «Органицистский» (в Биокосмологическом подходе) 

происходят от значения древнегреческого слова Ὄργανον («Органон» – Organon); и которое в 

оригинальном (первоначальном) значении указывает на 'инструмент' (‘орудие’ и ‘средство’ для 

достижения цели); т.е., что в конечном итоге является функцией предмета (вещи, органа, 

субъекта). 
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являются равным образом феноменальными – и в одинаковой мере всеохватными, как и в 

равной мере необходимыми для современной науки. 

 

Что касается современного натуралистического развития мирового научного знания : то в 

этом плане именно ОрганонКосмология Аристотеля является существенно необходимой для 

ученых-натуралистов; в первую очередь, по причине ее востребованности для всех 

заинтересованных ученых в плане обретения общего и всеобъемлющего (концептуального 

натуралистического) языка взаимного общения и  взаимопонимания – на пути реализации 

совместных усилий по восстановлению значения и развитию современного Органицистского 

натурализма. Другими словами, здесь имеется в виду возможность овладения (через 

достаточное знание сути системы Аристотеля и ее понятийно-терминологической базы) 

общим (концептуальным) языком для реализации необходимых коммуникаций и достижения 

взаимопонимания в осуществлении натуралистического подхода; поскольку, как это 

постоянно подчеркивается – научная космология Аристотеля является полностью 

противоположной ныне доминирующему  (и диктующему беспрекословные правила) 

концептуальному и методологическому языку современного «абстрактного» математического 

физикализма (неотъемлемо основанном, как раз, на фундаментальных космологических 

принципах Платонизма). Можно вновь отметить, что именно этот момент – обнаруженной 

полной (космологической и научно-теоретических оснований) несовместимости 

Аристотелевской и Нового времени систем науки : все это и сподвигло американского 

философа науки Томаса С. Куна, в книге «Структура научных революций» (1962 г.; кстати, 

данный труд является одной из самых цитируемых научных книг за всю историю науки) – 

обосновать понятие «парадигма»; а далее раскрыть существование в мировой истории 

независимых «систем наук». Здесь, например, ученый также утверждает, что чем более 

глубоко ученые изучают, «скажем, Аристотелевскую динамику или химию и термодинамику 

эпохи флогистонной теории, тем более отчетливо чувствуют, что эти некогда общепринятые 

концепции природы не были в целом ни менее научными, ни более субъективистскими, чем 

сложившиеся в настоящее время» [Кун, 2003, с. 25]20. 

 

Во всех случаях, о чем следует постоянно помнить : именно Аристотеля, произведшего на свет 

ОрганонКосмологию, ученые всего мира называют «Отцом науки» – таким образом 

возвеличивая его натуралистический научный метод и всеохватную систему знания как 

                                                 
20 См.: Кун Т. Структура научных революций: Пер. с англ. / Сост. В.Ю. Кузнецов. – М.: «ACT», 2003. 

– 605 с. 
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неотъемлемый вклад в истоки, основания и динамику развития всей современной науки. В 

БКА : ОрганонКосмология Стагирита расценивается как жизненно важное основание и 

мощный ресурс для текущей культурной (научной) деятельности; здесь обосновывается и 

утверждается, что Аристотелевская Органицистская космология может (и должна) 

эффективно послужить как (в первую очередь) базовая концепция; но, что еще более 

существенно – выступить в качестве референциальной основы, для соотнесения и достижения 

необходимого взаимопонимания и взаимодействия ученых. В этом отношении 

подчеркивается ключевой момент, что высоко комплементарными с Органицизмом Стагирита 

выступают современные научные натуралистические теории Данилевского, Сорокина и 

Вернадского.  

 

В свою очередь, на повестку дня (как главная проблема) выступает факт существования (и что 

было произведено на протяжении последних веков) – существования, в настоящем, неверной 

(искаженной, дезинформирующей) интерпретации Аристотелевского натурализма и 

Органицизма (вследствие радикальной Платонизации учения Стагирита). В результате мы 

имеем, и что состоялось в культурную эпоху Нового времени – имеем текущее неправильное 

понимание всей (в целом) конструкции (оснований и концептуальных элементов) стройной 

системы Органицистского знания Аристотеля.21 

 

3.3. «Физика» и «физический» : этимология и современное значение этих 

понятий, применительно к обоим Типам научного знания 

Характеризуя выведенные полярные Типы научного изучения мира (Космоса), Вернадский 

раскрывает, что это: «С одной стороны – отвлеченное представление физика или механика, … 

В сущности, этот мир Космоса дает нам совершено чуждое, нас не трогающее впечатление, и, 

очевидно, представляет схему, далекую от действительности даже тогда, когда мы превратим 

его в своеобразный хаос движущихся без порядка частей, или, наоборот, в своеобразную 

машину, регулируемую мировым разумом или той или иной формой божества» [Вернадский, 

1978, с. 13]. Ученый здесь подчеркивает, что это именно «абстракция (курсив мой. – К.Х.)» – 

как «удобная форма научной работы»: «Эта абстракция является удобной формой научной 

работы, входит в научное мировоззрение, но не охватывает его всего, не проникает даже все 

области естествознания, она явно неполна, как неполны по сравнению с природными 

объектами все отвлеченные и идеальные создания человеческого разума (курсив мой. – К.Х.), 

                                                 
21 В этом отношении, более подробно, см. BCnA-публикацию, «New Integralist Time : New (True – 

Organicist) interpreting, understanding and applying of Aristotle’s OrganonKosmology – to bringing 

successes to the contemporary world science» [2021]. 



288 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 11, Nos. 3&4, 

Summer/Autumn 2021 
 

всегда упрощающие реальные объекты, подлежащие нашему изучению» [Там же, с.13]. В 

продолжение, им производится даже более сильное утверждение, что «Эта схема строения 

Мира слишком рационалистична, проникнута человеческим разумом, подобно религиозным 

концепциям теологов» [с.13].  

 

Данный Тип научного знания (и «картина Космоса»; и которые ученый характеризует как 

«явно неполные» и «схематичные») : но который, тем не менее (данный Тип знания) –

Вернадский называет «физическим»22. В любом случае, гений ученого противопоставляет ему 

другой Тип и картину Космоса – и тогда Вернадский утверждает следующее: 

…всегда существует другое о нем представление – натуралистическое 

(курсив мой. – К.Х.), неразложимое на геометрические формы, более сложное 

и более для нас близкое и реальное, которое пока тесно связано не со всем 

Космосом, но с его частью – с нашей планетой, то представление, какое 

всякий натуралист, изучающий описательные науки, имеет об окружающей 

его природе. В это представление всегда входит новый элемент, 

отсутствующий в построениях космогоний, теоретической физики или 

механики, – элемент живого (курсив мой. – К.Х.). Эти представления о 

природе не менее научны, чем создания космогоний или теоретической 

физики и химии, и ближе для многих, хотя они так же неполны, как и 

геометрические схемы упрощенной мысли физиков, но они менее 

проникнуты призрачными созданиями человеческого ума и дают нам другие 

стороны Космоса, оставленные последними вне своих абстрактных 

построений.  

Мы не можем и не должны забывать о существовании этих двух 

несовместимых представлений о Природе (курсив мой. – К.Х.). Наблюдая 

ход истории научной мысли, необходимо констатировать, что эти два 

мировоззрения проходят рядом, существуют как-то, не влияя друг на друга, 

разделяются разными людьми, работающими в значительной мере 

независимо друг от друга. Я говорю именно о научных, а не о философских 

построениях Космоса, которых, может быть, есть и много больше, чем эти два 

понимания Природы в естествознании [Вернадский, 1978, с.13]. 

Однако, на что можно отреагировать немедленно : термин «физический» равным образом 

принадлежит обоим (независимым и противоположным друг другу) Типам научного знания. 

На самом деле, как в натуралистическом подходе, ориентированном на углубленное познание 

причин и механизмов Самосуществования и Саморазвития природных (Космических) 

                                                 
22 На самом деле, в плане этимологии : «физика» и «физический» происходят от др.-греч. φυσική 

(«природный») и от φύσις («природа»); тогда как сама природа, в широком смысле – это всё сущее, 

весь мир в субстанциальном многообразии его форм; таким образом ; понятие природы (в 

конечном итоге) стоит в одном ряду с понятиями универсума, Вселенной, Космоса. 
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процессов, так и в доминирующем на сегодня идеалистическом подходе (но который 

Вернадский именует «физическим»); и в котором одновременно участвуют как 

идеалистические («абстрактные» и «отвлеченные» конструкты человеческого разума; и где 

понятие «божества»-Демиурга занимает самое достойное место), так и механистические 

(«охватываемые в образной форме представления об эфире, энергии, квантах, электронах, 

силовых линиях, вихрях или корпускулах» [Вернадский, 1978, с.12]) – и что уместно называть 

‘математико-физикалистским’ способом (Типом) научного знания : в этих обоих (хотя и 

существенно противоположных друг другу) Типах научного знания, но в обоих 

универсальным первичным актом является изначальное обнаружение-сбор эмпирических 

(фактических) данных об изучаемом субъекте действительного мира.  

 

В целом, что существенно, оба Типа исходят не только из первичного обнаружения 

фактических данных о субъекте (на пути познания его физических сущностей); либо путем 

эмпирического восприятия, либо посредством искусственных лабораторно-

инструментальных возможностей, для осуществления объективного исследования данного 

предмета – для дальнейшего их анализа и производства (на этих основаниях) концептуальных 

конструктов : но и с конечным выдвижением разработанных научных проектов для их 

практического применения (воздействия на) опять-таки действительные физические сущности 

субъектов реального природного мира (Космоса). Следовательно – оба Типа науки (и синтеза 

Космоса) являются по сути (изначально и в конечном счете) физическими; как 

натуралистический (в первую очередь), так и равно математико-физикалистский (как 

существенно вспомогательный). 

 

Как раз в различении и разъяснении этого момента и этого вывода (и определения) : 

собственно и требуется воспользоваться возможностями применения метода «существенной 

метафоры» (действительной аналогии), вскрывающей истинные основания и существенные 

свойства выдвигаемых понятий (в русле проводимой работы – это выдвигаемая метафора 

«лечащего врача»). 

 

 

4. Существенная метафора ‘лечащего врача’ 

В целом, в свете вышесказанного : в русле проводимой работы действительно важным 

становится использование приема «существенной метафоры» (адекватной глубокой аналогии) 

– т.е. применения метафоры не в значении «словесной модели», но именно в плане реального 
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моделирования, основанного на обнаружении аналогичных законов и принципов, которые 

идентично (в плане Типологии) существуют в другой (но уже хорошо изученной) области 

знаний – для последующего их переноса на изучаемую область, содержащую проблемный 

феномен. Подобный путь представляется действительно перспективным – в достижении 

искомой цели преодоления разрыва в недоразумениях и взаимонепонимании, путанице и 

разобщённости между учеными (принадлежащими к единой и всеобщей для всех науки, но 

представляющими разные её Типы знания). 

 

Именно так и учит Аристотель : субстантивные сущности (т.е. внутренние, самостоятельные 

и реальные сущности, но напрямую не открывающиеся вовне; следовательно – сложные для 

познания) – эти сущности раскрываются по аналогии: «Что касается лежащей в основе 

природы, то она познаваема по аналогии:» (Физика, 191 а 9) [Аристотель, 1981]. Тогда, для 

демонстрации фундаментального закона Биполярности в отношении к научно-

исследовательской работе (т.е. в отношении к одновременному присутствию и активности у 

изучаемого природного субъекта двух полюсов-Типов целостной жизненной организации; 

следовательно, и неотъемлемо требующихся двух (обоих) полярных Типов научного знания, 

являющихся существенно противоположными друг другу) – здесь будет уместным привести 

существенную метафору (аналогию) с деятельностью лечащего врача. Как это известно из 

фундаментальных оснований клинической деятельности, цитируем учебник по пропедевтике 

внутренних болезней:  

Врачебная работа неразрывно связана с исследовательской. Процесс 

постановки диагноза представляет собой научный поиск. Назначение 

лекарств и контроль за их действием, замена препаратов и подбор наиболее 

эффективных для данного больного в каждом конкретном случае требуют 

индивидуального подхода и включают элемент научного исследования. 

В.А. Манассеин писал: Хороший врач – всегда исследователь. Он 

исследователь если не в лаборатории, то у постели больного (курсив мой. 

– К.Х.)» [Гребенев, 2001, с.11]23.  

В свою очередь, что принципиально, доктор («у постели больного»), занимаясь лечением 

конкретного пациента (субъекта) : медик здесь всегда первично имеет дело с физическими 

(физиологическими, природными) сущностями конкретного пациента – как в диагностике 

заболевания (и общего состояния человека, как субъекта познания), так и в плане 

практического назначения адекватного лечения. В общем случае, лечащий врач всегда 

инициально использует эмпирический путь, задействуя здесь свои органы чувств : для 

                                                 
23 Гребенев А.Л. Пропедевтика внутренних болезней: Учебник. – 5-е изд., перераб. и доп.. – 

Медицина, 2001. – 592 с.  
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расспроса и осмотра человека; т.е. субъективного и физикального обследования своего 

пациента. Последнее (физикальное исследование) составляет собственно осмотр, пальпацию, 

перкуссию, аускультацию, а также использование других специальных приемов. 

 

Таким образом, на первом этапе, доктор (на приеме) обнаруживает все необходимые (для 

диагноза) признаки-симптомы болезни у исследуемого человека. Изначально он выявляет в 

полном значении (доступные к обнаружению) субъективные (после расспроса) и физикальные 

(после осмотра) диагностические данные – весь симптомокомплекс (всю совокупность 

симптомов у конкретного пациента), наличествующий у обратившегося к нему на прием 

человека. Именно последние (весь комплекс симптомов –  достоверных, фактических 

признаков-данных) – и послужат медику далее основой для осуществления последующих 

логических операций : вначале, по выявлению синдромов (как уже устойчивых систем 

симптомов, объединенных общим патогенезом); далее – по осуществлению диагностики 

основной нозологической формы у обследуемого человека (диагноз болезни); наконец – 

установлению развернутого индивидуализированного диагноза у данного пациента (диагноз 

больного); чтобы, в конечном результате – выйти на позиции оформления планов 

дополнительного обследования и непосредственного лечения больного. В последнем 

отношении, что существенно – главным для доктора является достижение цели выздоровления 

пациента.  

 

В качестве примера : врач, используя расспрос и производя физикальный пропедевтический 

осмотр (обратившегося к нему за помощью человека) – он в результате диагностирует у 

постели больного (например) воспалительное очаговое поражение легких (внебольничную 

пневмонию) и оформляет соответствующий предварительный диагноз. Последний 

(предварительный диагноз), таким образом : медик оформляет его на основании 

произведенного непосредственного (изначально чисто натуралистического – расспроса и 

осмотра) своего пациента. В то же время, врачу далее требуется определиться с заболеванием 

в этиологическом плане (т.е. выявить вид патогена – возбудителя заболевания); а также и 

провести дифференциальный диагноз – по исключению других (возможных) серьезных 

заболеваний (со схожей симптоматикой), либо же выявлению осложнений основного 

заболевания; не говоря уже о том, что он обязан объективно подтвердить свой 

предварительный диагноз. В этой связи, каждый доктор с необходимостью назначает 

дополнительное объективизирующее (т.е. обращается к противоположному Типу научного 

познания, если соотносить его с первичным непосредственным выявлением пораженных 
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физических сущностей у обследуемого пациента – т.е. обращается к математико-

физикалистскому Типу и научному подходу, производящему объективные данные; но что все 

следует из первично натуралистического научного познания пациента) обследование : 

поэтому доктор включает в диагностический процесс как лабораторные (общие, крови и на 

исследование мокроты; биохимические, иммунологические, бактериологические), так и 

инструментальные (спирометрические, электрофизиологические, радиологические, 

эндоскопические, и др.) исследования. Таким образом. по завершении всего диагностического 

процесса : лечащий врач получает все ему необходимые фактические данные (симптомы) по 

данному заболеванию у своего пациента; и, таким образом, медик приобретает необходимые 

ему основания для полноценного рационального установления окончательного (точного 

правильного – развернутого индивидуализированного) диагноза болезни у своего пациента. 

Все это позволяет ему далее определиться в полной мере с планом лечения – т.е. сделать его 

именно безошибочным (сугубо натуралистическим, т.е. точно и эффективно направленным 

на излечение пораженных физических сущностей в организме пациента, и кто является 

природным субъектом); и затем произвести собственно лечение, направленное как раз на 

полное выздоровление данного пациента. 

 

Таким образом, что следует особо подчеркнуть : каждый медик, в плане своего лечения 

(прежде всего) изыскивает возможности провести этиотропную (или же, в случае хронических 

заболевания – патогенетическую) терапию – т.е. лечебное воздействие на физические причины 

(уже патологического свойства, для их нейтрализации и устранения) состоявшегося 

болезнетворного процесса у конкретного пациента. Тогда, устранив причины, врач создает и 

реализует условия для направленного полного восстановления (нормализации), в своих 

потенциалах и возможностях, физических (психонейрофизиологических – естественных, 

природных) сущностей у конкретного человека. 

 

Не менее полезным будет также обратить внимание и на другой существенный момент, что 

обнаруживаемые (в ходе диагностического процесса) симптомы-данные : субъективные (при 

расспросе), физикальные (при осмотре) и объективные (при дополнительном обследовании) – 

все это непосредственно указывает на (определенные) первичные изменения (нарушения) в 

динамике внутренних (принадлежащих конкретному субъекту) сущностей, т.е. 

физиологических потенциалов и функциональных возможностей внутренних органов и 

систем человека; что и служит как раз причиной появления внешних (объективных) 

морфологических и функциональных признаков нарушения их (пораженных систем и 
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органов) активности (функционирования). Также и направленные на выздоровление пациента 

лечебные воздействия – все они, в конечном счете, будут оцениваться по степени воздействия 

(восстановления, нормализации) собственных (для субъекта-пациента) физических сущностей 

(т.е. естественных потенциалов, возможностей и функциональной активности природных 

физиологических органов и систем).  

 

Принципиальным образом, в приводимой метафоре с медицинской диагностикой и лечением 

(и где «пациент» и его «лечение врачом» служит моделью-метафорой, раскрывающей суть 

взаимодействия сознательного субъекта, каким является человек, общество, цивилизация – с 

любым другим субъектом-УКЭС действительного мира-Космоса) : здесь с очевидностью 

следует, что естественные (свойственные для субъекта, природные – врожденные) 

физические24 (физиологические) сущности –  именно они и имеют первичное и конечное 

(высшее – ultimate, в англоязычном выражении) значение, в отношении ко всей благополучной 

жизни (онтогенезу) человека (цивилизации). 

 

4.1. «Отец медицины» и «отец науки» : Гиппократ и Аристотель 

Именно подобным образом, с первичным основанием и направленностью к изучению 

физических (природных, естественных) сущностей, т.е. с основоположенностью в 

натуралистическом (Органицистском25) полюсе-Типе научного знания – именно в этом виде 

и состоялось возникновение и развитие медицины, в истории мировой культуры, как научно-

практической деятельности; и где «отцом медицины» признается Гиппократ, древнегреческий 

целитель, врач и философ; и автор научных трактатов, включенных в т. н. «Гиппократовский 

корпус». Здесь нельзя сразу не отметить, что Аристотель (как и Гиппократ, родом из Древней 

Греции, но с ее северной части – из Стагиры) : что Стагирит также получил блестящее (для 

своего времени) медицинское образование. Например, как известно : Никомах (отец 

Аристотеля, и кто был личным врачом македонского царя Аминты II, отца знаменитого 

Филиппа II; и кто обучал Аристотеля медицине с детства)  – сам Никомах был автором шести 

книг по медицине и одного сочинения по натурфилософии. Примечательно также, что 

Аристотель упоминает Гиппократа в своих произведениях, например, в Политике (1326 а 15) 

                                                 
24 Еще раз следует подчеркнуть, что термины «физика» и «физический» происходят от 

древнегреческого φύσις (фюзис), что означает (в русском языке) «природу». 
25 Термины «органический» (у Аристотеля) и «Органицистский» (в Биокосмологическом подходе) 

происходят от значения древнегреческого слова Ὄργανον («Органон» – Organon); и которое в 

оригинальном (первоначальном) значении указывает на 'инструмент' (‘орудие’ и ‘средство’ для 

достижения цели); т.е., что в конечном итоге является функцией предмета (вещи, органа, 

субъекта). 
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[Аристотель, 1983]26; и что, согласно свидетельству Аристотеля, Гиппократ был известен как 

«Великий Гиппократ». 

 

Произведенная на свет Аристотелем натуралистическая система знаний, именуемая в БКА как 

ОрганонКосмология – эта космология реально охватывает все сферы мирового научного 

знания. Существенно, что научная теория Аристотеля является именно всеохватывающей : 

она предоставляет ученым (врачам) требуемый общий (ОрганонКосмологический) – 

разумный и конкретный фундамент для рационального (Органицистского) познания и 

объяснения всех вопросов жизнесуществования природных сущностей мира. На самом деле, 

разработанный Стагиритом Био-логический подход объединяет, на равных космологических 

основаниях : все растительные, животные, человеческие и социокультурные формы; поэтому 

здесь отсутствует общепринятое (в текущей Новой истории) деление физического 

(природного) мира и всех его субъектов (в плане познания) на естественнонаучные объекты и 

противостоящие гуманитарные и социокультурные субъекты, с присущими им областями 

(гуманитарной и социологической) активной деятельности. 

 

Напротив, на единых универсальных (ОрганонКосмологических) основаниях, и что 

единственно и послужило основанием к возникновению и блистательному развитию здания 

современной науки, с ее восхитительными достижениями и невероятным технологическим 

прогрессом – результатом гениальной активности Стагирита стало появление на свет 

всеохватывающих направлений научного (на единых физических основаниях) познания, с 

выделением здесь как областей изучения живых существ (ботанику, зоологию, таксономию, 

психологию; ту же медицину, как науку о здоровье); так и астрономического, 

метеорологического и геологического знания; но и равным образом (на тех же общих 

физических основаниях) – социокультурного познания; здесь с включением областей, 

например, права и политологии, или экономики; и гуманитарного знания; с особым 

выделением политико-моральных и этических вопросов; а также философского; логического 

(в различением диалектического и силлогистического методов) и математического знания; и 

даже аспектов технологического развития.27 

 

                                                 
26 Аристотель. Политика // Аристотель. Собр. соч. в 4-х тт. Т. 4 / Пер. с древнегреч.; Общ. ред. А.И. 

Доватура. – М.: Мысль. 1983. –  С. 375–644. 
27 Более подробно, об основаниях и главных особенностях Аристотелевской ОрганонКосмологии – 

см. BCnA-публикацию: “New Integralist Time : New (True – Organicist) interpreting, understanding 

and applying of Aristotle’s OrganonKosmology – to bringing successes to the contemporary world 

science” [2021]. 
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В результате, именно Стагирита, в научном сообществе всего мира – ученого, произведшего 

на свет ОрганонКосмологию : натуралистическую систему всеохватывающего знания, и что 

устанавливает основания для текущего научного (эмпирического; в настоящем, с 

существенным его «дополнением» через математико-физикалистский подход – 

объективными данными) поиска, с последующей логической обработкой данных, и 

результирующей генерацией концептуальных построений и утверждений; с обязательной 

завершающей их практической проверкой (верификацией), для конечного целесообразного 

актуального применения – именно Аристотеля ученые всего мира выдвинули и признали 

«Отцом науки»; т.е. родоначальником оснований и несущих конструкций всего великолепного 

здания современной науки (и которая, в своем единстве, является существенно Биполярной и 

Триадологической). В настоящем, Аристотель по-прежнему оценивается как наиболее 

влиятельный из ученых и философов древности : как правило подчеркивается, что Стагирит 

выступил не только основоположником формальной логики и создателем понятийного 

аппарата, который до сих пор пронизывает философский лексикон и стиль научного 

мышления; но он в целом заложил основы современных естественных наук, и выступил 

первым мыслителем, создавшим всестороннюю (космологическую, распространяющуюся на 

все области) систему рационального научного знания.  

 

К несчастью, тем не менее (по всей видимости, от переживаний ‘головокружений от успехов’) 

: современный вид (Трансценденталистского Типа) Западной математико-физикалистской 

науки – этот вид, в мировом процессе целостного научного познания; Западная культура и 

наука оторвались от (и потеряли взаимодействие с) изначальными натуралистическими 

корнями-основаниями мирового культурного процесса. Напротив, вместе с тем : Западный 

Трансцендентализм (уже обнаруживший в своей среде и элитах ‘Сверх-людей’, по отношению 

ко всем другим ‘недочеловекам’) – Западная наука возвеличила себя в статусе единственно 

верного и возможного (и допустимого) способа познания и практической деятельности; и что 

привело современную науку в состояние тяжелого и угрожающего кризиса. 

 

В качестве закономерного вывода, и в свете вышеизложенного : в настоящем нельзя не 

признать, что в основаниях изумительных и потрясающих достижений современной науки 

находятся именно натуралистические (природоведческие; естественноисторические и 

естествоиспытательские – естественнонаучные, следующие законам Природы) основания, и 
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которые (на своих ОрганонКосмологических28 – этиологических, гносеологических, 

методологических, антропологических, социокультурных основаниях) – все они были 

предложены миру в целостной теоретической форме Аристотелем. В свою очередь, как это 

было выше продемонстрировано в аналогии с врачебной диагностической и лечебной 

деятельностью – то, что является первичным, то же является конечным, как и высшим; значит, 

неотъемлемым и непреходящим – постоянным (вечным).  

 

4.2. Гиппократ: «Лечить не болезнь, а больного» 

Возвращаясь к натуралистической медицине Гиппократа («отца» современной медицины) : в 

этом свете возможно различать медицину двух (полярных – противоположных друг другу) 

Типов : 1) медицину целостного здорового Организма (Организменную – Здоровье-

центристскую); и 2) медицину отдельного пораженного органа (физиологической системы) – 

органную (Патоцентристскую – ‘органно-патологическую’) медицину. Первый Тип 

медицинского знания реализует принципиально Здоровье-центристский подход к пациенту : 

здесь главной целью является (в случае заболевания) – восстановление присущего 

естественного (натуралистического), нормального (Здорового) существования и развития 

данного субъекта жизни (Организма, и его нормального физиологического 

функционирования). Этот Тип собственно и соотносится с сущностью оригинальной 

медицины Гиппократа и его школы (а также последовавших в истории Западного мира школ 

нео- и пост-гиппократической медицины); он также является глубоко созвучным и сущностям 

Восточных способов и школ медицинской деятельности, таким как Традиционная китайская 

медицина (ТКМ), или Аюрведа, и другим формам интегративной, комплементарной и 

альтернативной медицины.29 

 

Напротив, второй Тип медицинской деятельности лучше всего представляет современная 

(«научная», конвенциональная) Западная медицина. Здесь на первом плане, принципиальным 

образом, оказывается объект пораженного органа : т.е. что изначально имеет значение 

здорового органа; и что принципиально имеет общее (безличностное, универсальное для всей 

                                                 
28 Вновь стоит подчеркнуть, что термины «органический» (у Аристотеля) и «Органицистский» (в 

Биокосмологическом подходе) происходят от значения древнегреческого слова Ὄργανον 

(«Органон» – Organon); и которое в оригинальном (первоначальном) значении указывает на 

'инструмент' (‘орудие’ и ‘средство’ для достижения присущей субъект (Изнутри) цели и 

результата целедвижимой активности); т.е., что в конечном итоге является присущей функцией 

предмета (вещи, органа, субъекта). 
29 Дополнительно, см. авторскую работу: “All-Embracing (Triune) Medicine of the Individual’s Health: A 

Biocosmological Perspective,” [Khroutski, 2010]. 
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популяции – объективное) существование; хотя и соотносимое с возрастом и полом. 

Закономерно, что в этом подходе : человек (и его органы), как конкретная конституциональная 

(биотипологическая) реальная субъектность – все это не имеет для врача Западной медицины 

ровно никакого (индивидуального, внутренних конституциональных особенностей) значения; 

но его интересуют исключительно объективные (единые для всей популяции) значения и 

данные, которые он и использует в курации своего пациента. Иначе говоря, когда реализуется 

активность второго (‘органно-патологического’) Типа медицины : здесь именно (и только) 

пораженный орган у заболевшего человека (т.е. когда объективные показатели этого органа 

указывают на отклонения от нормальных величин, установленных для всей популяции) – 

только орган (и его достоверные показатели) и выступает в качестве главного объекта в 

осуществлении врачом своей диагностической и лечебной деятельности. Состояние других 

органов и систем, естественным образом, также учитывается, особенно в случае 

травматического и инфекционного поражения человека. Однако именно объект ‘пораженного 

органа’ является здесь главным фокусом для точного (объективного и позитивного) изучения 

состоявшейся патологии (в пораженном органе) – в целях точного выявления механизмов 

патологии и состоявшихся структурных и функциональных нарушений : всего, для 

последующего воздействия (на) и купирования патологических механизмов; и конечного 

восстановления структуры и функции излечиваемого органа – т.е. возвращения ему 

«здоровья» (восстановление нормальных структурно-функциональных характеристик 

данного органа) 

 

Л.Р. Шлюдерер (Laura Rosella Schluderer), в своем изучении трактата Гиппократа “О 

режиме”30 (признаваемого одним из самых ранних письменных произведений великого 

медика) : Шлюдерер здесь открывает и обосновывает базисные космологические установки 

Гиппократа; в первую очередь, что тело человека (microcosm) является подобием тела 

вселенной (Космоса – macrocosm). Поэтому, у Гиппократа – первой задачей врача выступает 

изучение космических норм (т.е. законов Природы); чтобы далее, через нормализацию 

внутреннего целостного состояния человека – нейтрализовать и устранить вредоносные 

воздействия внешних сил. Гиппократ утверждает реальное (как в макрокосмосе-вселенной, 

так и в подобном ему микрокосмосе-человеке) существование единства противоположностей 

(т.е. Биполярности существования каждого реального субъекта); так, «жизнь сохраняется, – 

                                                 
30 См.: Schluderer L. R. (2018). “Imitating the Cosmos: The Role of Microcosm-Macrocosm Relationships 

in the Hippocratic Treatise On Regimen,” Classical Quarterly 68.1: 31–52. 
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по Гиппократу, – пока каждое действие связано и уравновешено дополнительным действием 

в противоположном направлении» [Schluderer, 2018, p. 50]31  

 

Гуморальная теория Гиппократа устанавливает главенствующее значение внутренних 

конституциональных (биотипологических, индивидуальных-субъектных) составляющих 

каждого человека : последние имеют естественное (природное, космическое) 

происхождение, но также и существенно холистическое значение – поскольку на этих 

основаниях возникает как целостное специфическое единство всей психофизиологической 

организации человека, так и единство его взаимоотношений с окружающей средой.32 Бернхард 

Ашнер (известный австрийский гинеколог и эндокринолог, 1983–1960 ), справедливо 

подчеркивал суждение Гиппократа, что «большинство всех болезней не происходит извне 

(подобно травме или инфекции), но изнутри ...» [Aschner, 1941]33.  

 

К сожалению, с начала XX века, но особенно со второй его половины : индивидуальный, 

холистический и Здоровье-центристский подход (и Тип деятельности) в медицине претерпел 

серьезное давление (и угнетение) со стороны «второй половины» (в термине Гиппократа) – 

т.е. со стороны ‘органно-патологической’ медицины (которую также именуют как 

аллопатическая медицина, или «медицина Рокфеллера», или как «Биг Фарма»). Свою роль 

сыграли также политические и идеологические факторы : часть немецких врачей признала 

иерархию нацистских идеалов и, веря в то, что они служат интересам целостного общества 

«третьего рейха», приняли участие в экспериментах на людях. Как следствие, появилась 

современная оценка, заключающая что: «Конституционализм – направление в медицине… 

Это учение антинаучно, реакционно… На этом учении базируется фашизм, расизм».  

 

Тем не менее, главным фактором следует считать активность современной ‘органно-

патологической’ (аллопатической, Биг Фармы) медицины, которая сумела обернуть свои 

технологические возможности и коммерческие успехи в результат тотального доминирования 

и контроля на глобальной арене; и что вызвало резкое (критическое) снижение возможностей 

                                                 
31 В оригинальном тексте автора, “As long as the two halves connect, i.e. as long as each action is 

connected to and balanced by the complementary action in the opposite direction, life is kept.” 
32 Для дополнительно информации, см. авторские публикации в E-Logos: “ Doctor of Tomorrow – 

Physician, Psychologist, Philosopher: towards the Cosmist-hippocratic Ethics in Biomedicine”; и 

“Epistemology of civilised man diseases” [Khroutski; 2001, 2002]; а также монографию: «БиоКосмология 

– универсальная наука индивидуального здоровья человека» [Хруцкий, 2006]. 
33 См.: Aschner B. Neo-Hippocratism in everyday practice. Bulletin for the History of Medicine. Vol. 10. 

1941. P. 260–271. 
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для развития противостоящей ей (но столько же необходимой для мирового благополучия) 

Организменной медицины (принципиально пациент- и Здоровье-центристской). Однако 

естественный мир (как это уже выше отмечено) не терпит моно-полярности (чьего-либо 

монопольного диктата) в любой сфере жизни, но требует именно Биполярности и гармонии в 

отношениях полюсов. В этой связи нельзя вновь не вспомнить заключения «отца медицины» 

Гиппократа (и кто является основателем, для современного мира, натуралистического и 

Организменного Типа медицинской деятельности), сделанного еще в V веке до н.э. : что 

«жизнь сохраняется, пока каждое действие связано и уравновешено дополнительным 

действием в противоположном направлении». Как заключительный, поэтому, следует вывод : 

что если срочно не изменить (нормализовать, гармонизировать) положение в медицинской 

сфере мировой культуры – то жителей планеты Земля в скором будущем не могут не ожидать 

самые мрачные времена.  

 

 

5. Границы естественного взаимодействие двух полярных Типов научного 

знания; в свете истории мировой культуры и науки 

В соответствии с естественным Динамическим циклическим развитием вселенских процессов 

(как это раскрыл для социокультурной истории Питирим Сорокиным), и как это было 

затронуто выше – после естественного возникновения и общенаучного натуралистического 

(естественнонаучного) развития как медицины, так и науки в целом : в последующем (в ходе 

мировой истории) закономерно произошло циклическое взаимопревращение (Типов 

социокультурной организации, и соответствующих этому исторических эпох) – в плане 

естественного (циклического) доминирования других (новых) как мировых процессов, так и 

их научного сопровождения. Особенным образом, качественные изменения проследовали 

после стартования в мировой истории эпохи Нового времени (Modern history), с начала XVI 

века – т.е. расцвета и доминирования (на глобальном уровне) Западно-Европейской (далее, 

Западной) культуры.  

 

В этом (Нового времени) периоде всемирной истории, что существенно : здесь произошло 

активное внедрение и бурное развитие (с захватом командных высот) собственно 

исследовательских методов (в отношении научного и философского познания); которые стали 

принципиально соответствовать уже другому, полярно противоположному (в отношении к 

Органицистскому подходу) – Трансценденталистскому (Дуалистскому) Типу и полюсу 

всеохватывающей организации рациональных знаний. В метафоре (продолжая использовать 
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метод существенных аналогий) – подобное означает равносильный переход человека из 

состояния Бодрствования (и где он восемь часов, например, занимался активной 

специализированной профессиональной деятельностью) – но  теперь осуществился его 

переход (отход) ко сну; и здесь – скорое погружение в глубокий сон (значит, полной сенсорной 

депривации с окружающим миром; т.е. в осуществление, для всего организма – здорового 

естественного восьмичасового цикла Сна); всего этого – в русле реализации нормального 

циркадианного (24-часового) ежедневного Биоритма (без которого жизненные процессы 

любого целостного организма являются принципиально невозможными). 

 

Именно в плане обозначенного эволюционного Биоритма : в т.ч., в русле естественного 

Динамического циклического Само-развития всего мирового Эволюционного Процесса 

(ЭвоПроцесса) : в истории современной научной медицины, после ее натуралистического 

Само-возникновения и развития – далее закономерно состоялся период бурного развития и 

расцвета уже Дуалистского Типа взаимоотношений субъекта (человека, общества) с 

окружающим миром. Ключевым и естественным является, что субъект здесь, 

принципиальным образом, существует уже строго на условиях его (субъекта) полного разрыва 

отношений, выше упомянутой «сенсорной депривации» – с окружающим субъекта миром 

(т.е., полного разрыва с его натуральными природными – физическими сущностями). 

Реальным образом, подобные отношения являются именно принципиальными (других быть 

не может) для цикла Сна (на протяжении суточного Биоритма) : цикла естественной 

«сенсорной депривации» мозга субъекта, по отношению к окружающему его (физическому) 

миру – т.е. данное мироотношение является прирожденным и неотъемлемым, таким образом 

жизненно необходимым (но циклическим) для субъекта, в плане его здорового существования 

и жизнедеятельности.  

 

Таким (естественным, для Биоритма) образом, в цикле Дуалистского доминирования (в целом, 

абсолютно необходимого) для онтогенетического развития субъекта : здесь на первый план (в 

научном развитии) закономерно выходят не физические, но идеалистические (умозрительные, 

отвлеченно-абстрактные, диалектические, математические и геометрические, 

алгоритмические, философичные, и т.п.) сущности. Соответственно, на полюсе 

доминирования Дуализма (для познания – Трансцендентализма) : здесь физические сущности 

уже не выступают в качестве оснований (первичных и конечных – высших, постоянных) для 

постижения исследуемых вопросов; но, напротив, они приобретают значение исключительно 

мишеней – для приложения действия направленных сил и средств Извне; и которые, что 
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принципиально – искусственно созданы на основаниях разработанных сознанием человека 

абстрактно-математических и алгоритмических конструкций.  

 

Таким образом, здесь натуралистическую формальную логику вначале заменяет, а в 

последующем (как это и происходит в настоящем) – практически полностью замещает 

символическая математическая логика; и где ее важнейшим свойством наглядно проявляется 

полная независимость от (в плане изучения, анализа, оценки и признания) физических 

(природных), естественнонаучных сущностей реального Космического мира. В то же время, 

разрыв в равноправных взаимоотношениях двух главных (полярных) стратегий в мировом 

развитии научного знания : подобный результат (и установка) является полностью 

неприемлемой, поскольку несет в себе (например, в текущей устремленности к тотальной 

победе искусственного интеллекта над естественным интеллектом – негуманной 

цифровизации над гуманистической Ноосферизацией) – ведет к полной победе 

идеалистических сущностей над естественными (натуралистическими) сущностями. Здесь 

представляется неопровержимым, что подобное (неестественное) развитие событий 

неминуемо приведет к катастрофическим последствиям : уже только по той причине, в 

метафоре – что подобное развитие неизбежно завершится сваливанием всей организменной 

активности в летаргию, т.е. арефлексию, полную неподвижность (каталепсию)  и резкое 

замедление физиологических процессов; при том, что сознание сохранится – но приобретет 

характер гипнагогических и индуцированных (внушенных) галлюцинаций. По сути : все это 

означает не иначе как «смерть» естественного (Природного) человека – произведенного на 

свет и к деятельности (на благо всего человечества) в ходе естественного (Космического) 

ЭвоПроцесса. 

 

Итак, как современная медицина, так и современная наука возникли естественным 

(единственно возможным – естественноисторическим) образом на физических 

(натуралистических – естественнонаучных) основаниях; и в отношении к реализации которых 

мы в первую очередь отмечаем вклад в мировую культуру гениев Гиппократа и Аристотеля. 

Однако, в последующем, в результате возникновения культуры технологического прогресса, 

и если вернуться к метафоре практической деятельности лечащего врача (общей практики) : 

то становится очевидным, в этом свете, что начиная с Новой эпохи и ее бурного 

технологического развития – медицинская практика существенно обогатилась новыми 

мощными средствами лабораторной и инструментальной диагностики. В результате : 

современный медик многократно увеличил свои возможности как в плане проведения 
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эффективного эмпирического диагностического обследования (приобретя в настоящем 

средства для детального физикалистского-объективного обследования биологических 

структур и функций человека – практически на всех уровнях морфологической организации 

тела пациента); так и многократно увеличил возможности своего лечебного воздействия на 

цели лечения (и излечения) больного человека. В последнем отношении, поскольку 

феноменальные достижения современной медицины высоких (hi-tech) технологий являются 

общеизвестными – то, вероятно, необходимость в их подробной характеристике отсутствует. 

 

В то же время, что существенно : состоявшийся в мировой Истории победоносный научный 

(и медицинский) технологический прогресс – в результате всего этого медицинская 

деятельность приобрела невероятно масштабный, а отсюда и узко специализированный 

характер. Как следствие, невольно возникла и устоялась колоссальная громоздкость; а, 

отсюда, и разобщенность врача и пациента (в общем для последнего процессе – от начала 

диагностики, до конца лечения). Это, а также и изумительные успехи технологической 

медицины – но все это привело также и к крайне нежелательном эффекту. Речь идет о том, что 

поразительные победы и чудовищные размеры современной медицины полностью заслонили 

собой (как и растворили в океане своих успехов, а также и в своей избыточности и 

разнообразии) основополагающее и высшее (как было показано выше) значение 

натуралистических (физиологических) – собственно естественнонаучных знаний (о 

природном естественном Саморазвитии действительного мира). В последнем (естественном 

мире) : человек здесь выступает как субъект и физиологический организм, поэтому действует 

всегда Изнутри (как живой субъект-УКЭС, развивающийся Снизу-Вверх и вместе с 

Природой), на основаниях своих физических сущностей – и всегда выступает (в конечном 

итоге), продуктом естественной природной (Космической) Эволюции. Напротив, в 

Трансценденталистском математико-физикалистском подходе : человек (пациент) 

воспринимается уже никак не субъект, но именно объект – для воздействия на него Извне 

(Сверху-Вниз, и против Природы); тогда как, в качестве Космического субъекта – человек, 

наоборот, изначально интегрирован и задействован в Саморазвитии естественного 

эволюционного природного (Космического) мира вокруг себя (ЭвоПроцессе). 

 

Существенно, что результат состоявшегося заблуждения современного человека – все это 

являет собой более чем серьезную ситуацию. Поэтому, в этой связи : нам следует 

рассматривать и понимать сложившуюся ситуацию не в качестве неких преходящих 

обстоятельств; но принимать вызов от состоявшегося серьезного (угрожающего) кризиса в 
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сознании (мышлении) современного человека; и что последний (угрожающий кризис) – 

прежде всего выражается в резком дисбалансе установившейся (в научном сообществе) 

диспозиции центров мироотношения и главных Типов рациональности; т.е состоявшегося 

резкого преобладания Трансценденталистского над Органицистским полюсом, в текущем 

жизненном устройстве; и что последнее несет в себе угрозу коллапса систем 

жизнеобеспечения в целом (т.к. гармония-гомеостаз – это всегда эффективный баланс между 

полярными системами целостной жизненной организации)34.  

 

Так, уже и на подсознательном уровне (т.е. не воспринимающим никаких сознательных 

возражений; и что есть нормальный эффект действия существующих в настоящем програм 

высшего медицинского образования; которые организованы, в обучении студента-медика, на 

реализацию базовой схемы знание-умение-навык, т.е. изначально нацелены на перевод 

психофизиологических вырабатываемых установок и мастерства на конечный 

подсознательный уровень) : современный доктор, в результате, относится и к миру, и к 

пациенту – исключительно с Трансценденталистских позиций; т.е. исключительно как к 

(Внешнего Хаотического мира) Статическому (и Статистическому – математического 

корреляционного анализа) объекту. Последнее (укоренившееся; в этой связи – 

принципиальное) отношение к пациенту выражается также и в том, что у современного врача, 

в отношении к своему конкретному пациенту : современного врача уже категорически не 

интересуют его физические Органицистские (как у субъекта действительного мира) – т.е. его 

внутренние, свойственные единому Космосу, неотъемлемые) сущности. Само собой, здесь 

оказывается утраченным и понимание более фундаментальной (космологической) причины : 

что каждый пациент (человек) изначально является в мире субъектом, человеком и 

необходимым (в плане своих присущих Функционалистских потенциалов и действенной 

активности) индивидом; и что именно эти основания и обеспечивают его естественное (т.е. 

Здоровое35) существование и Саморазвитие.  

 

В этой связи, медицинский работник, на сегодня : практически он утратил понимание, что 

естественные физические сущности человека (пациента; и кто изначально является субъектом 

жизни) : что собственно все это и обеспечивает его (человека-пациента) естественное здоровое 

                                                 
34 Более подробно, об этих вопросах, см. текст: Биокосмологическая инициатива (Обращение к 

научному сообществу – выдвижение Биокосмологической Инициативы); принята на 22-м 

Международном симпозиуме по Биокосмологии; в рамках 7-й Международной конференции по 

Глобалистике, Москва, МГУ, 15–18 июня 2021 г.: URL: https://biocosmology.org/?page_id=2171  
35 Здесь подразумевая под «Здоровьем» – постоянное естественное состояние организма, при котором 

правильно функционируют все его органы (органоны).  

https://biocosmology.org/?page_id=2171
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существование и Саморазвитие; и которые (физические сущности) являются по природе 

динамическими и циклическими, на протяжении всей (здоровой) жизни человека (его 

индивидуального онтогенеза). Напротив, для современного (Западной медицины) врача 

оказывается вполне достаточным относиться к человеку как к объекту – в текущей 

окружающей реальности (как он себе ее воспринимает, после завершения вузовского 

образования), т.е. в гомогенном (механистических факторов) объективном мире-природе. 

Закономерно, поэтому, в данном (Трансценденталистском) Типе мироотношения : что на 

сегодня оказывается (для медицинской практики) вполне достаточным применять 

исключительно знания внешних (математических) алгоритмов – для выявления случившихся 

(механических) поломок (в организме пациента) и их объективного устранения (таким 

образом, как считается, обеспечивая возвращение человеку его утраченное здоровье). 

 

Таким образом, если подвести некоторые итоги : является очевидным, с одной стороны – что 

новые технологические достижения невероятно увеличивают возможности врача в плане 

диагностики и лечения конкретных поражений органов у больного человека; однако, с другой 

стороны (при избыточном Трансценденталистском рвении, одновременно) –  что от внимания 

медицины и науки ускользают первичные (и конечные, высшие) природные физические – 

естественные психонейрофизиологические основания человека как субъекта Природы 

(Космоса). Тогда, на этой почве : неминуемо происходит также и ускользание (исчезновение) 

человека как органона (необходимого инструмента и функции) мировой Космической 

эволюции (ЭвоПроцесса). Об этой неизбежности и очевидности собственно и говорят (или, 

скорее, кричат) бесспорные факты объективной реальности – например, это убедительные 

доказательства, свидетельствующие в пользу углубления и усиления демографического 

кризиса (в первую очередь, в отношении к представителям белой расы); или же, до сих пор 

необъяснимый феномен «мужской сверхсмертности» в РФ; или, тот же «глобальный 

этиологический парадокс» – в отношении к научным возможностям современной медицины.  

 

Последний «глобальный этиологический парадокс» подразумевает очевидную реальность : 

что несмотря на успехи современной высокотехнологичной медицины в лечении (острых) и 

успешной курации хронических (неинфекционных и нетравматических) заболеваний; но 

современная биомедицина до сих пор не в состоянии раскрыть и объяснить этиогенез 

хронических заболеваний (ХНИЗ и ХНТЗ36). По этой причине, современная медицина 

                                                 
36 ХНИЗ и ХНТЗ – хронические неинфекционные и нетравматические заболевания (CNID and CNTD 

– chronic non-infectious diseases and chronic non-traumatic diseases). 
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оказывается в ситуации принципиальной неспособности и несостоятельности в плане 

разработки здесь этиотропного лечебного подхода, собственно и позволяющего у пациента 

достичь полного выздоровления от хронической болезни. По сути : подобная 

некомпетентность и неспособность (со стороны Западной медицины) являет собой нарушение 

фундаментальных прав человека.  

 

Тем не менее, до настоящего времени, современное (Западное) здравоохранение продолжает 

упорствовать на выборе исключительно Трансценденталистских (математико-

физикалистских) позиций в отношении к стратегиям научного поиска. Соответственно, по сей 

день – Западная медицина продолжает признавать мир физической жизни исключительно в 

качестве однородной и гомогенной среды (существенно единообразной и соразмерной, в 

качественном отношении; что и требуется для математического анализа); следовательно, 

поэтому, в отношении к изучаемым объектам – закономерно подверженным воздействию 

исключительно случайностей (в плане своего изменения; включая и возникновение 

патологических отклонений), и что происходит, существенным образом, за счет воздействий 

исключительно Извне.  

 

В результате (подобных установок) : до момента (пока научные основания существующей 

медицинской активности не изменятся кардинальным образом) – до тех пор возможностей к 

обнаружению специфических этиологических механизмов возникновения хронического 

заболевания у данного конкретного пациента (как неразделимого субъекта и 

Функционалистского-органического индивида, существующего и проживающего свой 

онтогенез в едином мировом ЭвоПроцессе) – подобных возможностей у медицинской науки 

не появится в принципиальном порядке. Причина тому очевидна : для преодоления 

состоявшегося тяжелого кризиса в мировой (включая медицинскую) науке – здесь 

несомненно, по существу, требуется использование также и натуралистического 

Органицистского подхода37. 

 

 

 

 

                                                 
37 Подробнее, см. статью: “All-Embracing (Triune) Medicine of the Individual’s Health: A Biocosmological 

Perspective” [Khroutski, 2010]. 
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6. Универсальное Триадологическое научное познание; в примере 

медицинской деятельности 

Проводимое исследование стремится внести свой вклад в дальнейшее развитие исходных 

оснований, целей и задач Биокосмологической ассоциации (БКА); и что активно обсуждалось 

на недавнем 22-м Международном симпозиуме по Биокосмологии (в июне 2021 г., на 

Конференции по Глобалистике, в МГУ38). На последнем, после обсуждения, была принята 

Биокосмологическая Инициатива39. Во всем этом, основополагающими элементами для 

научного (Биокосмологического) познания выступают, прежде всего : утверждение единства 

(одного целого) в существовании реального мира; таким образом, целостного (Динамического 

– энтелехистского и гилеморфистского) единства в существовании каждого (любого) 

физического субъекта40 – от физических полей и энергий, до частицы, атома, молекулы, 

бактерии, субъекта растительного, животного и социокультурного (человеческого-

гуманитарного) миров.  

 

Одновременно, единый целостный мир являет собой Самовосходящий (Снизу-Вверх, 

естественным образом – вместе с Природой) Космический эволюционный процесс 

(ЭвоПроцесс) : как в плане всего целостного ЭвоПроцесса; так и в отношении к жизни 

(онтогенезу) каждого его индивидуального субъекта (на любом из его уровней). У В.И. 

Вернадского – это Космические Самовосходящие эволюционные уровни-страты (целостной 

организации) : КосмоГео-, Био-, АнтропоСоциоКультуро-, и КосмоНоосферы41. В целом (как 

здесь уместно заключить) : в ЭвоПроцессе каждый физический субъект (соответственно, в 

среде и условиях каждого эволюционного состоявшегося стратума) – субъект-(УКЭС) 

естественным образом подчиняется и следует единым (вселенским, вневременным и 

вездесущим) Органицистским законам (фундаментальным физическим принципам). В 

                                                 
38 Информацию о «22-Й Международном симпозиуме по Биокосмологии (22ISBC), с повесткой: 

«Органицистская космология Аристотеля и натуралистический научный подход В.И. Вернадского 

– в решении современных проблем мирового развития»; в рамках VII Международной научной 

конференции «Актуальные проблемы глобальных исследований: глобальное развитие и “Пределы 

роста” в XXI веке»; 15–18 июня 2021г., МГУ имени М.В. Ломоносова», см. - 

https://biocosmology.org/?page_id=1843  
39 Текст Биокосмологической Инициативы размещен на сайте Биокосмологической ассоциации (БКА) 

– https://biocosmology.org  
40 Здесь, под физическим субъектом подразумевается, универсальным образом – физическое 

(природное, космическое, естественнонаучное) Органицистское-(Функциональное) целое : 

главным свойством которого является присущее целеорганизованное жизненное Саморазвитие; и 

которое реализуется на основании Самоподдержания и Самоуправления, на гомеостатическом 

уровне, всех своих витальных функций. 
41 Научная мысль (научная деятельность, научная активность) выступают у В.И. Вернадского 

принципиально как «космическое явление»; см. его труд «Научная мысль как планетное явление» 

(1937-1938; но который был опубликован только в 1977 году) [1991].  

https://biocosmology.org/?page_id=1843
https://biocosmology.org/
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предисловии к изданию книги 1991 г. академик А. Л. Яншин (в соавторстве с Ф.Т. Яншиной) 

пишет: «Научная мысль как планетное явление» – это вершина творчества В. И. Вернадского, 

грандиозный по замыслу итог его раздумий о судьбах научного познания, о взаимоотношении 

науки и философии, о будущем человечества». Здесь, заключает академик: «Природа, 

человеческое общество, научная мысль рассматриваются им в их нерасторжимой целостности 

и окружающая нас реальность рисуется в поистине вселенской огромности» [Яншин, 1991, с. 

9]42.  

 

В контексте проводимого исследования (и в свете БКА-наработок), непосредственного вслед 

за утверждением натуралистического фундаментального принципа Единой Целостной 

Мировой (Космической) Самовосходящей (Эволюционной) организации : на этой основе 

непосредственно далее следуют Динамические законы Биполярности и Триадичности – как 

естественного неизменного (универсального) существования в каждом субъекте жизни двух 

противоположных центров (полюсов) целостной жизнедеятельности; так и необходимого 

физиологического соприсутствия в субъекте Трех Типов жизненной организации и их 

существенного Триединства. Последнее означает, что оба полюса естественным образом 

объединяются в целостную жизненную организацию посредством существенного и 

неизменного (гомеостатического) Центра (Оси онтогенетического существования субъекта 

жизни). Существенно, что именно последний (Центр-Ось) единственно способен к 

взаимодействию одновременно с обоими полюсами – с главной целью достижения и 

поддержания гармонии их взаимного влияния, собственно для самореализации 

физиологического гомеостаза, жизненно необходимого для всего Функционалистского 

онтогенеза субъекта (организма). 

 

6.1. Универсальные стадии научного (Триадологического) познания мира 

В свете вышеизложенного, и полагаясь на соотнесение с использованием существенной 

метафоры «лечащего врача» : далее следует брать за основу, для рассуждений – уже сам 

порядок универсальной Триадичности (в Триединстве), следовательно, и Триадологичности – 

Трех естественных Типов научного знания; независимых друг от друга и самостоятельных, но 

в Био-логическом (Биокосмистском) плане – естественным образом (в Природе) 

существующих в Динамическом Триединстве. В этой связи, в порядке вещей : возникает 

задача подготовки схемы, раскрывающей значение, в отношении к универсальному процессу 

                                                 
42 См.: Яншин А.Л., Яншина Ф.Т. Предисловие // В кн.: Научная мысль как планетное явление / В. И. 

Вернадский. М.: Наука, 1991. – С. 3–12.  
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познания – как раз данного (Био)космологического Триединства. Естественно, имея в виду 

произведенную метафору «лечащего врача» – что будет удобным в подготавливаемой схеме 

предпочтительно соотнестись с содержанием и сущностью профессиональной медицинской 

деятельности. 

 

Тогда, следуя за вышеприведенными рассуждениями (начиная с того, что врачебная 

активность представляет собой существенно исследовательскую деятельность) : тогда любой 

научный (медицинский) процесс стартует с первой стадии – выбора приоритетного 

(доминирующего) Типа научного исследования (одного из трех : либо Органицистского, либо 

Трансценденталистского, либо Интегралистского); как определяющего основания и цели 

(конечных результатов), для всего проводимого процесса научных исследований. Например, 

в общеврачебном подходе : для конкретного (обратившегося за помощью) и необследованного 

пациента – таковым, естественным образом, становится приоритет Органицистского Типа 

научного знания; но обязательно включающий и противоположный Трансценденталисткий 

(математико-физикалистский) Тип познания (поскольку врачу, для проведения диагностики, 

требуются все необходимые «дополнительные» объективные данные); следовательно, с 

необходимостью потребуется (как единственно способный к объединению обоих полюсов 

научного знания) – также и Интегралистский (системный, например) подход к решению 

диагностических вопросов.  

 

Напротив, в свою очередь, как например для разработки некоего специализированного 

вопроса в плане исследовательской научной деятельности (например, в отношении к 

определенной патологии, изучаемой у множества больных людей – как в случае 

атеросклеротического, или онкологического процесса) : здесь, само собой – на первый план 

выйдет Трансценденталистский (Дуалистский – противодействия Сознания человека 

противостоящему Хаотическому, производящему случайности и болезнетворные факторы, и 

вызывающему патологические процессы у человека) Тип научного знания.  

 

Естественным образом, следующей (второй) стадией, в отношении к цели и задачам 

исследования (в метафоре – человека, обратившегося за медицинской помощью, к своему 

врачу) ; и что выступает первичным актом собственно в проведении уже спланированной 

(например, первичного осмотра и последующей курации пациента) деятельности – этой 

второй стадией универсально выступает изначальное обнаружение-сбор эмпирических фактов 

(объективных данных) об изучаемом субъекте действительного мира. В современной 
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медицине : непосредственный сбор эмпирических данных (за исключением очевидных 

клинических случаев) – подобное естественное начало лечебно-диагностического 

(исследовательского) процесса выводит медика на обоснование предварительного диагноза; 

но что далее требует его подтверждения (и уточнения, включая дифференциально-

диагностические исследования); и с последующим завершением всего процесса – в 

установлении окончательного диагноза и полностью обоснованного плана лечения пациента. 

Таким образом, в современных условиях : в основе основ находится первичное обследование 

и предварительный диагноз у курируемого пациента; но далее (как правило) требуется 

дополнительное (опосредованное современными технологическими – лабораторными и 

инструментальными средствами; и что объективизирует данные обследования) обнаружение 

всего массива необходимых данных-симптомов; и что гарантирует полновесную, 

достоверную и надежную диагностику заболевания у сложного (в диагностическом плане) 

пациента. Но здесь же сразу важно отметить, что дополнительные объективные данные, сколь 

сложными и изощренными они не были бы – но все это лишь дополняет (а не отменяет) 

первичную физическую диагностику состояния (включая и диагностику патологических 

отклонений в морфофункциональном отношении) физических сущностей у обследуемого 

субъекта (пациента). 

 

Тогда, последующим (третьим) этапом универсального процесса научного познания – 

закономерно следует логический анализ : собственно в отношении к достоверно собранным 

как первичным эмпирическим, так и объективным (верифицирующим) данным, добытым 

посредством использования лабораторно-инструментальных методов и технологий (любой 

степени сложности; и которые созданы уже на основаниях идеалистических сущностей). 

Именно эта собранная в целом реальная физическая информация (все необходимые признаки, 

показатели, факты, доказательства и прочие данные, в отношение к изучаемому субъекту 

природного мира) – все это и послужит (в научном познании) исходным основанием к 

реализации рассматриваемого (третьего) исследовательского этапа, осуществляющего 

логический анализ в отношении к обнаруженным физическим данным. Равным образом, 

данный этап выполняется как с использованием натуралистической (на физических 

основаниях) формальной логики, так и с применением символической математической логики 

(уже главным образом реализуемой на идеалистических основаниях). В последнем 

отношении, на сегодняшний день и в приоритетном значении, со стороны «математико-

физикалистского» познания – в полной мере задействуются возможности мощнейшего 

аппарата логико-математического (компьютерного) анализа.  
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Тем более, на последующем (четвертом) этапе : концептуального построения и выдвижения 

теоретических (гипотетических) конструктов и представления возможностей их 

практического приложения – тем более, на сегодня, здесь используются уникальные 

(абстрактного анализа и теоретизирования) возможности математики и компьютеров 

(компьютерного цифрового моделирования). Вместе с тем, и что является краеугольным 

моментом : всегда фундаментальное значение, на изначальном и конечном уровнях развития 

данного (любого) вопроса – всегда весь научный процесс является организованным (в 

естественном – нормальном здоровом варианте) на физических (натуралистических) 

основаниях. Наконец, завершающий пятый этап – это окончательная верификация новых 

научных предложений; и, в успешном варианте – их теоретическое и практическое внедрение 

в процесс благодеятельного развития единого целостного, Самовосходящего в сложности 

(КосмоГео-, Био-, АнтропоСоциоКультуро-, КосмоНоосферного) ЭвоПроцесса на планете 

Земля. 

 

Ранее, в BCnA-публикации [Хруцкий, 2019] уже представлялась, для всех Типов науки, схема 

«Универсальных этапов научного познания». В настоящей работе, эта схема приводится с 

некоторыми модификациями (см. рис. 1): 

 

Рис. 1. Универсальные основания и стадии в реализации процесса научного познания  
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В целом, в замысле данной Схемы – реализация объединения как Типов, так и Стадий 

универсального научного познания; здесь приводятся:  

-Типы познания (два полярных; и промежуточный – срединный): 

a) Трансценденталистский (математического физикализма, Позитивистский);  

b) Органицистский (Динамического натурализма, Биокосмологический); 

c) Интегралистский Тип познания, включающий множество вариантов синтеза полярных 

средств научного знания (принадлежащих в равной мере обоим полюсам организации 

научных изысканий. Естественным образом, Интегрализм основывается на собственных 

(Интегралистских – холистических, системных) космологиях; но любая интегралистская 

космология также и испытывает недостаток собственного концептуально-понятийного 

аппарата (в отличие от полярных систем-космологий научного знания). Отсюда, с 

физической (следовательно, научной) необходимостью – любой Интегралистский 

исследовательский подход заключает в себе использование всего существующего 

эффективного научного инструментария: мировоззрений (космологий), понятий, 

принципов, гипотез, концепций, теорий, тенденций и проблемных запросов, стратегий и 

тактик, процедур и техник, методов и практик, и т.д., в равной мере принадлежащие обоим 

полярным Типам знания. В этой связи, помимо сугубо Интегралистского постоянного 

поддержания гомеостатической равновесности (что есть всегда «золотая середина» 

между двумя полярными потенциалами и их активностями) : естественным образом, в 

отношении к процессам Самодвижения (Самоизменения, Саморазвития) – 

Интегралистский подход для каждый раз ставит перед (сознательным) субъектом задачу 

определиться с направлением (выбором) одного из двух Полюсов, как генерального вектора 

(в собственном развитии) и главного основания в реализации культурной (научной) 

активности. 

 

-Универсальные стадии научного познания: 

1) выбор ведущего основания – Типа (одного из Трех) научной рациональности; с 

последующим определением предмета, цели и задач научного исследования; и генерация 

рабочей гипотезы по разрешению изучаемого научного вопроса;  

2) обнаружение (непосредственно – субъектно; и через технологические средства – 

объективно формализованном) эмпирически достоверных данных (в максимально 

полном объеме);  
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3) аналитическая обработка выявленных, эмпирически достоверных данных (равно на 

основаниях как Аристотелевской классической-натуралистической логики 

силлогизмов; так и математической логики); 

4) выработка концептуальных построений (и выдвижение необходимых понятийных 

конструктов), объясняющих изученные явления в данной предметной области;  

5) разработка рекомендаций, проектов и планов (предложение разработанных методов) по 

практическому применению (но, вначале, экспериментальной проверке) новой научной 

теории. 

 

6.2. Биокосмологический фундаментальный принцип Биполярности  

в научном познании 

Существенно, как это красной нитью прослеживается в рассуждениях В.И. Вернадского (и его 

представления о «Двух синтезах Космоса»); и что выявляет фундаментальное 

Биокосмологическое значение принципа Биполярности : как в реальном мире, так и в научном 

познании – всегда существуют Два противоположных (друг другу) Типа реальности и 

полярных Типов научного знания (для синтеза Космоса). Вернадский гениально выявляет (как 

показано выше), что оба Типа существуют как изначально независимые; более того – как 

принципиально противоположные друг другу и несовместимые друг с другом. Одновременно, 

и что следует из (выше раскрытой) универсальности любого процесса научного познания : оба 

полярных Типа научного знания (Динамического натурализма и математико-физикалистский) 

– оба, существенным образом : как первично исходят из эмпирических (и объективных) 

данных о физических сущностях физического мира; так и, в конечном итоге, прилагают 

результаты и продукты своих научных разработок на – собственно физические сущности 

реально существующего, единого и целостного, и Самоэволюционирующего природного 

действительного мира (Космоса). Естественно, поэтому, что все остальные, искусственно 

создаваемые сущности (и в чем собственно и заключается научно-технологический прогресс) 

– все это выступает сугубо как средство в развитии первичного и результирующего 

натуралистического (первичного основания и конечных результатов) научного развития.  

 

В то же время, как выше показано : оба Типа исходят из первичного обнаружения 

эмпирических (далее, объективных) данных-фактов (в теме исследования) о субъекте (т.е. о 

его физических сущностях); либо путем эмпирического восприятия, либо посредством 

искусственных лабораторно-инструментальных возможностей) – для дальнейшего их анализа 

и производства концептуальных конструктов; и с конечным выдвижением разработанных 
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научных проектов для их практического применения (воздействия на) опять-таки 

действительные физические сущности реального природного мира (Космоса). Таким образом, 

подводя итог – оба полярных Типа науки (и синтеза Космоса) являются по сути (в конечном 

счете) физическими. Другое дело, что полярные Типы являются основанными на 

противоположных Космологических позициях : Органицистских (естественно-

натуралистических), для каждого субъекта жизни; и Трансценденталистских (математико-

физикалистских), в их объективном-позитивном приложении; но, в конечном итоге – для 

благодеятельного существования и развития именно физического субъекта реального мира.  

 

Итак, в общей сложности – оба полярных Типа науки являются физическими. Следовательно, 

что происходит с XVI века, т.е. состоявшееся в истории решительное отделение и обособление 

современной «физики» – все это означает безусловно недопустимое отделение «физики» от 

физики, т.е. от природы43. Таким образом, результат научной революции XVI-XVII вв., с 

обособлением физики (в целом, естественнонаучных исследований) в самостоятельную 

научную отрасль – подобный результат следует считать категорически неверным (более того, 

в плане будущего мирового развития – чрезвычайно опасным); в этой связи, если для кого-то 

и существует необходимость – то современная физика должна получить иное (существенно 

точное) название, например, как «абстрактная физика», или «математический физикализм». 

Во всех вариантах, у современного ‘трансцендентального умозрительного физикализма’ – 

всецело отсутствуют какие-либо права на присвоение под своё управление такой важнейшей 

(для судеб человечества) сферы культурной деятельности, как наука-физика. 

 

Существенным образом, что следует вновь подчеркнуть : физическое знание следует 

(рефлексирует на) естественные законы существования и Саморазвития Природного 

(Физического) мира; но который (и физическое знание о нём) является существенно 

Биполярным (одновременно Органицистским и Трансценденталистским) – в целом, 

Триадическим (Триадологическим); где полярные сферы единственно способны объединиться 

в целостную активность и жизнедеятельность через (вокруг) Интегралистской оси 

(основания). Вместе с тем, именно натуралистический (Органицистский) Тип научного 

знания и натуралистскую (Био)космологию следует в первую очередь воспринимать как 

собственно физическое знание. Отнюдь не по случайности : ученые всего мира признали 

Отцом науки именно натуралиста Аристотеля (и его ОрганонКосмологию); и именно Физика 

                                                 
43 Еще раз отметим, что понятие физический напрямую происходит от др.-греч. Φυσική, и поэтому 

непосредственно имеет значение «природный». 
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Аристотеля послужила началом всем мировым физическим законам и объяснениям реальной 

действительности.  

 

На самом деле, именно у натуралиста научный процесс стартует строго с эмпирического 

обнаружения необходимой (для успешного исследования) фактической информации : как 

непосредственных изысканий; так и путем обнаружения объективных данных, добываемых 

через технологические лабораторно-инструментальные возможности объективного знания об 

исследуемом природном субъекте, т.е. посредством применения математико-физикалистского 

познания. Иначе говоря, всегда начиная свое исследование субъекта с обнаружения 

достоверных данных о нем (первично, с наблюдения и обнаружения непосредственных 

проявлений; но далее наращивая и углубляя массив фактов посредством обнаружения 

объективных данных) – но, всего, реализуемого в русле физического восприятия субъекта 

исследования. На этом пути, соответственно : натуралист далее подвергает обнаруженные 

данные логическому анализу и концептуальному конструированию (и здесь – с равным 

использованием средств и достижений обоих противоположных Типов познания, включая 

возможности математического компьютерного анализа и моделирования); но, опять-таки, 

всего этого – преследуя главную цель конечного соотнесения и приложения (содействия 

через) полученные результаты успешному физическому развитию единого Космического 

эволюционного процесса (на основании всех его естественнонаучных законов); и как его 

непосредственный участник (т.е., сам выступая, по сути, как физический, т.е. природный 

субъект).  

 

 

7. Биполярное аналитическое сравнение основных (и равно существенных) 

– Трансценденталистского и Органицистского типов научного знания 

В BCnA-публикации (2014), под названием «Новгородское вече – к вопросу об изменении 

методологии изучения ключевого для российской истории феномена: альтернатива 

Биокосмологического подхода» : здесь авторами была предпринята попытка провести 

аналитическое сравнение между двумя (противоположными) Типами научного знания (и, 

соответственно – «синтеза Космоса», в выражении В.И. Вернадского) – Органицистским 

натурализмом и Математическим физикализмом. В модифицированном варианте, данный 

сравнительный анализ представлен ниже (см. Таб. 1): 
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Таб. 1. Космологическое сравнение двух Типов научного знания:  

математического Физикализма и научного Органицизма44 
 

Критерии сравнения 

 

Математический физикализм 

 
научный Органицизм 

 

Значение Космоса 

 
Космос (space) – это 

унифицированное 

физическое 

пространство 

(пустота, 

заполненная 

материальными 

частицами и полями), 

гомогенное, 

бесконечное в 

пространственном и 

временном 

измерении, 

лишенное жизни и 

целедвижимых сил 

здесь Космос (Kosmos) является Динамическим и Биполярным, поэтому 

элементарно имеет две полярные равноценные сферы (антиподы друг 

другу) потенциального и актуального существования и изменения-

развития – это живой (гетерогенный и Иерархический, в сложности 

организации) Органицистский45 Космос, представляющий собой живое 

Саморазвивающееся целое : здесь каждый субъект-(УКЭС)46 жизни (и 

Космос в целом) реализует свой конечный (онтогенетический, на 

протяжении всей жизни) естественный (по своей природе) 

Функционалистский (деятельный полезный) вклад во благо успешного 

развития всеобщего Космического (единого эволюционного) ЭвоПроцесса; 

во всем этом субъект жизни неотъемлемо полагается и следует 

универсальным натуралистическим (Биокосмистским) законам, включая 

естественные Динамичность, Биполярность и Цикличность (Триадичность, 

Четырехстороннесть и Пятивалентность) своего универсального изменения 

и развития.  

 

Значение разума человека 

 

Верховенство сознания Человека, создающего 

законы ‘для подчинения природы’ – с целью ее 

переустройства и покорения – для 

удовлетворения потребностей человека. 

Основные действующие «начала» (основания) 

для науки – дарвиновское «выживание наиболее 

приспособленных» (‘survival of the fittest’) и 

индивидуальное (субъекта и его сознания) 

возвышение над окружающим миром (Природой, 

Космосом) – все это имеет Антропоцентристскую 

сущность. 

 

 

Верховенство законов Природы (Космоса), 

имеющее АнтропоКосмистское основание, и 

где разум выступает неотъемлемым 

Динамическим инструментом (функцией) 

человека (как и любого другого 

неотъемлемого Органицистского субъекта 

Космоса – включая общество и цивилизацию) 

– в процессе Энтелехистской самореализации 

индивида (УКЭС), прежде всего – Человека, 

как субъекта Космоса и ЭвоПроцесса.  

 

                                                 
44 За основу (данного «Космологического сравнения») для развития проводимого анализа  – принята 

Таблица, подготовленная в предыдущем исследовании; см. BCnA-публикацию [Хруцкий и Карпов, 

2014]. 
45 Понятие «Органицистский» (органический, в целом) строго происходит от греч. Ὄργανον и 

ὀργανικόν (organon & organic); и что переводится (в аутотентичном - первоначальном, главном 

значении) как «инструмент» («орудие»), в целом – что означает функцию и предназначение 

предмета; но никак не соотносится с повсеместно распространенным (на сегодня) ложным (если 

соотноситься с ОрганонКосмологией Аристотеля) значением органического (с позиций 

объективного рассмотрения мира) как «имеющий органы» или «состоящий из органов» 
46 Развернутое представление Космического субъекта – в значении Универсального Космического 

Энтелехистского Субъекта (УКЭС) – дано в BCnA-публикации [Хруцкий, 2019]. 
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Отношения Природы и Космоса 

 

Природа имеет физикалистское выражение и относится 

только к явлениям и процессам на Земле; тогда как 

космос – это неприродное (внеземное) пустое 

пространство (space), заполненное материальными 

телами и энергетическими процессами. 

 

Природа и Космос – тождественны, и 

естественным образом выражают собой 

Вселенское Динамическое 

СамоЭволюционирующее 

Органицистское целое – ЭвоПроцесс 

Этиология 

 

Трансценденталистская этиология 

(внешнего, Сверху-Вниз, и против 

Природы) воздействия субъекта (Человека) 

на объективный неживой (бесцельный, 

неспособный к саморазвитию) 

окружающий мир, и что полностью 

исключает целедвижимые причины; 

поэтому, для науки (из Аристотелевских 

причин), здесь оставляется единственно 

возможной к существованию c. Efficiens 

(действующая причина), но которая 

реализуется строго Извне; и которая 

направленно действует против Природы. 

 

Органицистская этиология, с ведущим 

значением внутренних (Снизу-Вверх, и вместе с 

Природой) присущих целе(результат)движимых 

причин (causes): Гилетической (Hyletic); 

Производящая (Generative); Морфогенетической, 

или Органической (Morphogenetic); Целевой или 

Действенной (Telic); что в терминах современной 

Западной науки обозначается как c. Materialis; с. 

Efficiens; c. Formalis; c. Finalis; а также и другие 

важнейшие целе(результат)движимые причины : 

Резонансная (Сопутствующая, Счастливого случая), 

Информационная, и Энтелехистская.47 

 

Гносеология 

 

Трансценденталистская 

эпистемология – 

субъективно-объективного 

познания мира, основанная на 

Дуалистском разделении 

Сознания человека и 

окружающего 

физикалистского Мира; и где 

фундаментальное значение 

приобретает использование 

математического (т.е. 

абстрактного, 

идеалистического) анализа, 

для описания и объяснения 

принципиально внешних 

(объективных механических) 

физических явлений и 

процессов. 

Биокосмологический реализм – Субъект-Субъектный способ 

познания, в равной мере основоположенный на эмпирическом 

обнаружении и использовании достоверных фактов (в целом, 

полновесной базы данных по изучаемому вопросу)48 : но где 

главной опорой служит конечное (и изначальное, в 

осуществляемом научном поиске) Интуитивное схватывание 

внутренней целе(результат)движимой сущности изучаемого 

субъекта (УКЭС); и что становится возможным к реализации 

исключительно по мере погружения (индукции) в субъект 

изучения, т.е. осуществления глубокого анализа (рассмотрения) 

достаточного массива собранных эмпирических данных 

(обязательно включая и объективные данные по вопросу 

исследования) – для продолжающего (научный процесс) 

осуществления состоятельного рационально-логического анализа; 

и с завершающим выходом на концептуальное конструирование – 

в плане разрешения целей и задач проводимых изысканий, и 

конечного выведения полученных результатов на уровень их 

доказательности (верификации) и последующего практического 

применения. 

 

Методология 

 

Здесь, в основаниях современной 

доминирующей методологии 

математического Физикализма 

(сциентизма, позитивизма) : выступают 

Основания научного органицизма существенным 

образом прослеживаются в Аристотелевских 

фундаментальных принципах Энтелехизма и 

Гилеморфизма – существенно универсальных для всех 

                                                 
47 Объяснение и характеристики всех видов Органицистской (нео-Аристотелевской) причинности – 

см. BCnA-публикацию [Khroutski & Tasic, 2021]. 
48 См. Схему универсального научного знания, в предыдущем разделе 6 настоящего исследования.  
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(общепризнанный на сегодня, 

Западный) «научный метод», 

основоположенный на 

методологическом индивидуализме (с 

его установками базисного 

Антропоцентризма); и что всё 

глубинно укоренено в Западной 

космологической традиции 

Платоновского Дуализма. 

субъектов (УКЭС) реального мира; но, не в меньшем 

значении – также и в достижениях русского Органицизма 

(и его ведущем принципе АнтропоКосмизма) : всё это 

выступает надежным основанием для существования и 

развития Органицистского Типа научного знания; и где 

ведущими принципами выступают Энтелехистский 

онтогенетический Органицизм и Ноосферный 

универсализирующий субъектный эволюционизм. 

 

Сущность исследовательского процесса, с главной целью обнаружения 

 

унифицируемых позитивистских структурно-

функциональных элементов, и с генеральной 

тенденцией их максимальной редукции; а также (в 

данной изучаемой области), в отношении 

взаимосвязанных элементов и структур, как и в плане 

«линейной динамики» их развития – в реализации 

возможностей их (реальных объектов) разложения (на 

части) и последующего использования 

(высвободившихся частей-элементов) для 

конструктивного механического переустройства 

(создания) новых построений и продуктов; всего – в 

интересах индивидуальных потребностей человека. 

Одновременно, в аспекте методологии – все это 

реализуется в русле Антропоцентристских подходов 

(онтологий); как и строго осуществляется на 

основании математико-физикалистского анализа 

внешних (объективных) данных. 

 

Биореалистического обнаружения 

внутренних присущих («нелинейных») 

действующих сил, в конечном итоге 

сводимых к индивидуальной конституции 

(КосмоБиоТипологии) и индивидуальной 

«онтогенетической энтелехии» : и 

которые оперативно действуют в данном 

исследуемом вопросе; и с обязательном 

использованием внутренних 

целе(результат)движимых причин 

(Гилетической, Генеративной, 

Органической, Целевой-Действенной, 

Резонансной, Информационной и 

Энтелехистской) – в процессах 

динамического циклического 

Самовосходящего (в сложности 

организации) развития данного субъекта 

(УКЭС). 

 

 

Положение исследователя в космосе 

 

Внешнего наблюдателя и 

экспериментатора (в математико-

физикалистском подходе) к 

изучению материального 

(физического – бесцельного и 

безжизненного, Хаотического) 

космоса 

 

Внутри Органицистского (Самоэволюционирующего) 

физического Космоса – с позиций равного и свободного (но 

ведущего, в современном мировом Процессе) субъекта, 

созвучно с Самореализацией собственного существенного 

Энтелехистского (Функционального) предназначения – в 

естественном целостном благодеятельном развитии науки и 

Космоса 

 

Антропология 

 

Человек расценивается как био-

социальное существо – 

биоорганизм, общественный 

деятель и уникальная личность, 

противостоящая и успешно 

адаптирующаяся к окружающей 

среде (и подчиняющая ее своим 

потребностям), опираясь на свое 

сознание 

Человек является Гео-Био-Социо-Космистским индивидом 

(субъектом – УКЭС), обладающим (как и все субъекты 

Биокосмоса) собственным присущим Энтелехистским (в 

ходе реализации собственного онтогенетического 

Самовосходящего ЭвоПроцесса) предназначением – с 

осуществлением присущего Функционалистского (важного, 

ценного, полезного) вклада в общее благо единого 

универсального саморазвивающегося Органицистского 

мира-Космоса. 
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Основополагающие философские системы и научные достижения,  
отражающие полярные исследовательские подходы 

 

Платоновский Дуализм (Идеализм), породивший 

многочисленные последующие достижения Западной 

науки и философии (с генеральным вектором 

Антропоцентризма и математико-физикалистского 

подхода в научном знании; в формах позивитизма, 

сциентизма и т.п.).  

Трансцендентализм Платона категорически утверждает 

Статический порядок в реальном мире : и который 

принципиально организуется Извне, Сверху-Вниз и 

против Природы; т.е. с полным отрицанием 

динамического, биполярного и циклического – 

Триадического саморазвертывания субъектных процессов 

реальности; но где признается существование 

исключительно униформных, монолинеарно-

прогрессистских (для однотипного всеобщего блага, 

утверждаемого высшей кастой правителей-философов) 

возможностей, целей и процессов развития. 

  

Аристотелевский Энтелехизм и 

Гилеморфизм – Динамический 

натурализм (Органицистский 

реализм) : как и соотносимые с 

ОрганонКосмологией Стагирита 

последующие (в истории мировой 

культуры) АнтропоКосмистские 

научные и философские достижения; 

но существенно выделяя (во всем  

этом) русский Органицизм (Космизм) 

– как в целом свойственный для 

российской культурной традиции; и в 

настоящем предоставляющий 

мировой культуре естественный и 

первостепенной важности научный 

(Органицистский) потенциал 

Физиологическая существенная метафора 

 

процессов Сна – естественного Дуализма  

(присущей физиологической сенсорной депривации с 

внешним окружающим миром); т.е. частичного или 

полного прекращения (осознавания) 

непосредственного естественного взаимодействия 

человека-индивида с окружающим внешним миром 

(но их принципиальной независимости и 

противостояния другу другу); и в этих условиях 

осуществления унифицированных процессов, 

нацеленных и реализуемых исключительно на 

потребление и накопление ресурсов, с дальнейшим 

развитием собственных материальных и 

энергетических потенциалов; и. всего – 

организованного на индивидуальное (субъективное) 

возвышение и доминирование над внешним 

(объективным) миром.  

 

Энтелехистской (присущей – внутренней 

целе(результат)движимой) 

Бодрствующей (как правило, 

профессиональной или творческой) 

общественной жизнедеятельности – 

актуализирующей (собственные зрелые 

Функционалистские) потенциалы, 

взращенные и подготовленные на опыте 

всего индивидуального онтогенетического 

процесса; и, здесь, с обязательным 

присутствием и вкладом 

предшествующих успешных процессов 

как Бодрствования, так и Сна) – в 

реализации субъектом свободной и 

собственноличной, эффективной и 

полезной (на благо Мира) деятельности. 

 

Полярность каждого из Типов научного познания 

 

В «процессе Сна» возможен к 

существованию только 

идеалистический моно-Полюс и 

моно-Тип восприятия физической 

реальности; по этой причине – 

который осуществим к 

оформлению (и реализации в 

общении) единственно 

(монопольно) в 

Трансценденталистском Типе и 

Методе научного (физического) 

познания, т.е. Идеалистическом 

(математико-физикалистском – 

Дуалистском) подходе и методе; 

у «проснувшегося» и теперь Бодрствующего человека 

(включившегося в жизнь всего окружающего целостного 

мира и его взаимодействующих субъектов) : теперь у 

человека (полного сил и целе(результат)движимых 

возможностей) – здесь у него естественным образом 

возникает восприятие Трех реальностей и Трех Типов 

рационального (научного) знания: 1) 

Трансценденталистского (из недавно завершившегося Сна); 

2) противоположного, но теперь вступившего в права 

доминирующего Бодрствования (т.е. Органицистского 

восприятия и познания мира); 3) и связывающей воедино обе 

полярных сферы – Интегралистского промежуточного 

основания и онтогенетической оси.  
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Заключение 

Столетие назад, в работе «Два синтеза Космоса» (1920 г.), гений В.И. Вернадского поднял 

вопрос о существовании двух Типов физического знания : один из них, в настоящем ведущий 

и доминирующий Трансценденталистский (Дуалистский – с позиций идеалистического 

абстрактно-математического знания) подход к изучению реального мира; и где мир-природа 

признаются принципиально Хаотическими; но что изучается (в предмете исследования) 

строго в отношении к объективно достоверному и количественно определенному материалу 

(базе данных). Подобный подход успешно реализует последовательное (в отношение к 

полученному достоверному массиву информации) : его редукционное (в научном ключе) 

разложение на элементарные составляющие; и что далее составляет собой надежную основу 

для последующего (средствами математического анализа и моделирования; в целом – 

посредством идеалистического концептуального конструирования) его переустройства и 

реконструкции в нужные конечные продукты и формы – всего этого, строго в интересах и 

потребностях Человека (и кто выступает с позиций Демиурга – изменяющего существующий 

Хаотический, неживой и бесцельный мир-природу; но, взамен), создающего антропогенный 

мир, для своего пользования.  

 

Напротив, как это утверждает В.И. Вернадский (и чему следует БКА, как орган научной 

деятельности, включая и данное исследование) : данному (называемому математико-

физикалистскому) подходу, в мировом физическом (научном) познании – этому подходу 

противостоит равноценный (но полностью противоположный) Органицистски-

натуралистический Тип физического познания мира; и где краеугольным моментом 

выступает существенное живое (Саморазвивающееся – Биокосмистское) единство субъекта 

(человека) и мира (Природы, Космоса) : и где человек-субъект (единого целостного 

ЭвоПроцесса) действует с позиций АнтропоКосмизма; но никак не своего (но равно 

необходимого в ЭвоПроцессе) Трансценденталистского (Дуалистского) противостояния 

природе. В этой связи, ввиду естественной сложности подобного (Биполярного) рассмотрения 

реального мира; поэтому, для содействия разъяснению поднятого (в исследовании) вопроса 

действительной (неотъемлемой) .Биполярности реально существующего мира (и его научного 

познания) – в работе используется прием существенной метафоры («лечащего врача»).  

 

В целом, завершающим итогом проведенному исследованию служит (оформленное в форме 

таблицы) Биполярное аналитическое сравнение двух противоположных Типов современной 
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физики (науки) – Органицистски-натуралистического и математико-физикалистского. Здесь, 

в проведенном анализе двух противоположных (контрарных, полярных) космологий (и что, 

по сути, являет собой развитие вопросов, поднятых В.И. Вернадским еще столетие назад, в 

эссе «Два синтеза Космоса») – данный анализ был осуществлен по следующим критериям: 

«значение Космоса»; «значение разума человека»; «отношения Природы и Космоса»; 

«этиология»; «гносеология»; «методология»; «сущность исследовательского процесса, с 

главной целью обнаружения»; «положение исследователя в космосе»; «антропология»; 

«основополагающие философские системы и научные достижения, отражающие полярные 

исследовательские подходы»; «физиологическая существенная метафора»; «полярность 

каждого из Типов научного познания». 
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 Book of abstracts 
 

 

the 22nd International Symposium on Biocosmology (22ISBC), held as part of 

the VII International Scientific Conference  

«Topical Issues of Global Studies: Global Development  

and “Limits of Growth” in the XXI Century»;  

 
June 15–18, 2021, Moscow State University named after M.V. Lomonosov; 

at the Faculty of Global Studies, Lomonosov Moscow State University 

 

 

on the topic: 

 “Aristotle’s Organicist Cosmology and V.I. Vernadsky’s Naturalistic Scientific 

Approach – in Tackling the Contemporary Problems of World Evolvement” 
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Information letter 

(Call-for-papers) 

 

The Organizing Committee invites you to participate in the XXII International Symposium of 

Biocosmology (22ISBC), scheduled to be held during the VII International Scientific Conference 

«Topical Issues of Global Studies: Global Development and “Limits of Growth” in the XXI 

Century»; June 15–18, 2021, Moscow State University named after M.V. Lomonosov 

 

at the Faculty of Global Studies, Lomonosov Moscow State University 

 

on the topic: 

“Aristotle’s Organicist Cosmology and V.I. Vernadsky’s Naturalistic Scientific Approach –  

in Tackling the Contemporary Problems of World Evolvement” 

 

In the BCnA-publication entitled “Danilevsky 2.0 (150 years later)” [Biocosmology – neo-

Aristotelism, Vol. 10, Nos. 1&2, Winter/Spring 2020]1 : herein the world significance of the Russian 

scientific school of civilization studies is substantiated; and among its representatives, the notion of 

the ‘Big Five’ of outstanding scholars and their achievements: N.Ya. Danilevsky, K.N. Leontiev, P.A. 

Sorokin, L.N. Gumilev and V.I. Vernadsky. In this light, and within the theme of the Conference : 

the work of V.I. Vernadsky deserves special attention (which characterizes, at the highest level, the 

overall achievements of the entire scientific tradition of Russian scientists). It is essential that the 

great scientist openly recognized himself as a naturalist. From the master’s work Philosophical 

Thoughts of a Naturalist [Moscow, 1988] we learn about his significant judgment: “Many years had 

passed before I understood (in the mid-1930s) the backwardness of philosophy (in its world scope), 

in the life of mankind, experienced by us at the historical moment... It stands in essence on a ground 

of the 17th century, unaware of the impossibility to master new phenomena by ‘old furs’...”. [p. 237].   

 

                                                 
1 DOI: 10.24411/2225-1820-2020-00006 
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In the present, already in the 21st century : Vernadsky’s naturalism still has not achieved recognition 

in the world scientific milieu – still the natural (cosmic) world is considered in the academic 

community as basically inanimate and aimless; and therefore acting purely as an object for 

mathematical and physicalist influence – for its from without (objective) transformation in 

(subjective) interests of man and his consciousness. The latter is a purely Platonist rational conception 

of the Static world : an idealistic Dualist universal cosmology – Static mathematical-physicalist (from 

without and the Top-down) influence on the lifeless and aimless (objective) world. Plato’s Dualism, 

in its turn, is opposed to the Aristotelian universal Organicism : the naturalistic (Organicist) Dynamic 

(by its inherent nature – from within and the Bottom-Up) cosmology of the Self-evolvement of any 

subject of life.  

 

Vernadsky’s naturalism (and the Russian scientific tradition in general) is the actual neo-Aristotelian 

Organicism given : i.e. which is directly correlated with the naturalism of Aristotle (the universally 

recognized Father of science); and wherein “organic” (as opposed to the ubiquitous meaning 

“consisting of organs-parts”) is derived in Aristotle from ancient Greek ὀργανικός (organikon) - 

meaning “instrumental”; respectively, ὄργανον – “tool, instrument; organ” (i.e., Function). Therefore, 

Aristotelian (and Vernadskian, in principle) naturalism (Organicism) is the Dynamic Functionalist 

(Entelechist) Organicism; and where the following key concepts of the Aristotelian 

OrganonCosmology are the leading, like organikon (organon), entelecheia, hypokeimenon, dunamis, 

energeia, telos, steresis, hyle, morphe, aether, nous, etc. Accordingly, it is inadmissible to use modern 

Latinized terms for their translation (because they not only do not reflect but also deny the essence of 

the Stagirite’s cosmology), like “matter,” “form,” “being,” “actuality,” etc.; but which are universally 

used. Then, the following principles are fundamental (in ontogenesis of any natural subject) : 

Organicism, Dynamicity, Entelechism and Hylemorphism, Bipolarity and Cyclicity – Triadicity (and 

Triadologicity) in the Functionalist Ontogenetic Self-evolvement of any life subject, etc. In 

Vernadsky’s writings, as one can imagine the steps of EvoProcess Self- evolvement on Earth : they 

are the ascent through the macro-levels of Geosphere, Biosphere and Noosphere; and wherein 

scientific thought acts as a “cosmic phenomenon”. 

 

The cornerstones of Vernadskian (Noospheric) naturalism are (A) the inner essence of the natural 

acting forces and activity of a real subject; (B) the essence of Self-ascension (movement and change-

evolvement) of any natural (cosmic; man and society, in the first place, i.e. AnthropoCosmist) subject, 

with its telos-organized inclusion into the highest (in complexity of integral organization) level of 

cosmic (evolutionary, ontogenetic) processes – in the mainstream of (“dwelling in”) the Universe 

EvoProcess. At the VI Congress on Globalistics (in October 2020) the main conclusion after the 

completion of the Symposium on Biocosmology was the thesis about of the sharp imbalance of 

cultural cosmological forces that have emerged and become entrenched in the contemporary world 

culture; in fact – a “cosmological insufficiency” has been developed in the world, and which is critical, 

even threatening the future well-being of all. Resulting “imbalance” and “insufficiency” are expressed 

in the formed critical state (the direct threat of disrupting the necessary equilibrium and stability of 
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world evolutionary processes), first and foremost expressed in the tense pressure of (although 

magnificent, in its quality; but not linked to the world goals of the common welfare) technological 

achievements of the West (in their turn, en-rooted in the ultimate settings for the implementation of 

ideological, purely Platonist, absolute goals and aspirations). 

 

As a result, the world as a whole, because of the continuing and increasing artificial pressure (and 

suppression) of naturalistic scientific Organicist Noospheric potentials and capabilities – all this 

inevitably leads to a real threat of disruption of sustainable development; and, in this regard – urgent 

efforts are required (by the scientific community and cultural figures) to rehabilitate naturalistic 

(Organicist) scientific potentials, starting from their fundamental cosmological level. The latter 

means the urgent restoration of the aetiological, epistemological, methodological, anthropological, 

etc. bases of scientific Organicist knowledge. It is essential that such (Dynamic Naturalism) potentials 

and accumulated resources are preserved primarily in the natural sources and foundations of Russian 

scientific traditions (such as Cosmism, Organism, Cyclism, Pulsationalism, Functionalism, etc.). 

 

To overcome the challenges of the current historical epoch and to realize in the 21st century a true 

Vernadskian (Organicist-Noospheric) scientific-cultural approach : it is essential to realize two 

fundamental goals; firstly, to distinguish clearly the polar (opposite to each other) cosmological 

(worldview) foundations (for science and culture in general) – Platonist idealistic (Static) Dualism; 

and the Aristotelian naturalistic (Dynamic) Organicism. At the same time, secondly : the achievement 

of this (initial) goal is essential for the ultimate integration of all effective (from both Types of polar 

cosmologies – Platonic and Aristotelian) foundations, forces and possibilities – on the way to building 

the contemporary, really effective and sustainable Integralist world-community (in full accordance 

with the conclusions of Pitirim Sorokin’s Dynamic Cyclical Theory), taking into account the interests 

of all its constituents (truly, for the wholesome contribution into Noosphere). In other words, the 

realization of these tasks will make it possible to pursue the goals of uniting (universalizing and 

organizing) all the natural potencies, interests and values inherent in every subject of the world; and 

which is the range of science for study and understanding on the part of modern Integralist 

(Triadological) scholarly endeavors that produce the necessary natural-science knowledge. In this 

light, the present direction pursued by Chinese culture : the grandiose path of building the Shared 

Future and the Community of Common Destiny for Mankind – takes on special significance and 

perspective.  

 

For the basic organizational information – see the website of the VII INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC CONFERENCE “Topical problems of global studies: Global development and "limits 

of growth" in the XXI century”. (June 15–18, 2021) : within the framework of which the 

symposium on Biocosmology is held - https://www.globalistika.ru/problemi-globalnih-issledovanii 

 

 

 

https://www.globalistika.ru/problemi-globalnih-issledovanii
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Информационное письмо  

 

Организационный комитет приглашает Вас принять участие в работе 

XXII Международного симпозиума по Биокосмологии (22ISBC),  

планируемого к проведению в рамках VII Международной научной конференции  

«Актуальные проблемы глобальных исследований:  

Глобальное развитие и “пределы роста” в XXI веке»;  

15–18 июня 2021г., МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

 

на факультете глобальных процессов 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, г. Москва 

 

по теме: 

«Органицистская космология Аристотеля и натуралистический научный подход  

В.И. Вернадского – в решении современных проблем мирового развития» 

 

В BCnA-публикации, с названием «Данилевский 2.0 (150 лет спустя)» [Biocosmology – neo-

Aristotelism, Vol. 10, Nos. 1&2, Winter/Spring 2020]1 : здесь обосновывается мировое значение 

русской научной школы цивилизационных исследований; и в составе её представителей – 

понятие о ‘Большой пятерке' выдающихся исследователей и их достижениях: Н.Я. 

Данилевского, К.Н. Леонтьева, П.А. Сорокина, Л.Н. Гумилева и В.И. Вернадского. В этом 

свете, и в тематике проводимой Конференции : особого внимания заслуживает творчество 

В.И. Вернадского (характеризующее на высшем уровне в целом достижения всей научной 

традиции российских ученых). Существенно, что великий ученый открыто признавал себя 

натуралистом. Из произведения мастера «Философские мысли натуралиста» [М., 1988] мы 

узнаем о его знаменательном суждении: «Прошло много лет, прежде чем я понял (в середине 

30-х годов) отсталость философии (в мировом ее охвате) в переживаемый нами исторический 

момент в жизни человечества… Она стоит в сущности на почве XVII в., не сознавая 

невозможности освоить новые явления “старыми мехами” …» [с. 237].  

 

                                                 
1 DOI: 10.24411/2225-1820-2020-00006 
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В настоящем, уже в XXI веке: натурализм Вернадского до сих пор так и не добился признания 

в мировой научной среде – по-прежнему природный (космический) мир считается в 

академическом сообществе принципиально неживым и бесцельным; и поэтому выступающим 

сугубо в качестве объекта для математико-физикалистского воздействия – для его Извне 

(объективного) преобразования в (субъективных) интересах человека и его сознания. 

Последнее представляет собой сугубо Платонистское рациональное представление о 

Статическом мире : идеалистическую Дуалистскую универсальную космологию – 

Статического математико-физикалистского (Извне и Сверху-Вниз) воздействия на 

безжизненный и бесцельный (объективный) мир. Платоновскому Дуализму, в свою очередь, 

противостоит Аристотелевский универсальный Органицизм : натуралистическая 

(Органицистская) Динамическая (по своей неотъемлемой природе – Изнутри и Снизу-Вверх) 

космология Саморазвития любого субъекта жизни.  

 

Натурализм В.И. Вернадского (и русской научной традиции, в целом) – это и есть собственно 

(нео-Аристотелевский) Органицизм : т.е. который является напрямую соотносимым с 

натурализмом Аристотеля (всемирно признанного Отца науки); и где «органический» (в 

отличие от повсеместно распространенного значения «состоящий из органов-частей») – у 

Аристотеля происходит от др.-греч. ὀργανικός (organikon) – что означает 

«инструментальный»; соответственно, ὄργανον – «орудие, инструмент; орган» (т.е. Функция). 

Поэтому, Аристотелевский (и Вернадскианский, принципиально) натурализм (Органицизм) – 

это Динамический Функционалистский (Энтелехистский) Органицизм; и где ведущими 

выступают ключевые понятия Аристотелевской ОрганонКосмологии, как organikon (organon), 

entelecheia, hypokeimenon, dunamis, energeia, telos, steresis, hyle, morphe, aether, nous, и др. 

Соответственно, является недопустимым применение современных латинизированных 

терминов для их перевода (поскольку они не только не отражают, но и отрицают сущность 

космологии Стагирита), как «материя-matter», «форма-form», «бытие-being», «актуальность-

actuality» и т.п.; но что повсеместно используется. Тогда, в качестве основополагающих (в 

онтогенезе любого природного субъекта) выступают принципы : Органицизм, Динамичность, 

Энтелехизм и Гилеморфизм, Биполярность и Цикличность – Триадичность (и 

Триадологичность) в Функционалистском Онтогенетическом Саморазвитии любого субъекта 

жизни, и др. В трудах Вернадского, как можно представить ступени Саморазвития 

ЭвоПроцесса на Земле – это восхождение по макроуровням Геосферы, Биосферы и Ноосферы; 

и где научная мысль выступает как «космическое явление». 

 

Краеугольными основаниями для Вернадскианского (Ноосферного) натурализма являются (А) 

внутренняя сущность природных действующих сил и активности реального субъекта; (Б) 

сущность Само-восхождения (движения и изменения-развития) любого природного 

(космического; человека и общества, в первую очередь, т.е. АнтропоКосмистского) субъекта, 

с целеорганизованным его включением в высший (в сложности целостной организации) 

уровень космических (эволюционных, онтогенетических) процессов – в русле Вселенного 

(«вселения в») ЭвоПроцесса. На VI Конгрессе по Глобалистике (в октябре 2020 г.) – главным 

выводом после завершения работы Симпозиума по Биокосмологии стал тезис о резком 

дисбалансе культурных космологических сил, возникших и укоренившихся в современной 

мировой культуре; по сути – в мире сложилась “космологическая недостаточность”, которая 

является критической, даже угрожающей будущему всеобщему благополучию. Возникающие 
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в результате «дисбаланс» и «недостаточность» выражаются в сформировавшемся 

критическом состоянии (с угрозой нарушения необходимого равновесия и стабильности 

мировых эволюционных процессов); выражающемся, прежде всего, в напряженном давлении 

(хотя и великолепных, но не увязанных с мировыми целями всеобщего благоденствия) 

технологических достижений Запада (в свою очередь, укорененных в конечных установках по 

реализации идеологических, чисто Платонистских, абсолютных целей и устремлений). 

 

В результате, мир в целом, по причине продолжающегося и нарастающего искусственного 

давления (и подавления) природных естественнонаучных Органицистских Ноосферных 

потенциалов и возможностей – неминуемо оказывается перед реальной угрозой срыва 

устойчивого развития; и в этой связи срочно требуются (со стороны научного сообщества и 

культурных деятелей) неотложные усилия по реабилитации натуралистических 

(Органицистских) научных потенциалов, начиная с их фундаментального космологического 

уровня. Последнее означает неотложное восстановление этиологических, гносеологических, 

методологических, антропологических и т.д. оснований научного Органицистского знания. 

Существенно, что подобные (Динамического натурализма) потенциалы и наработанные 

ресурсы сохранились прежде всего в первоисточниках и фондах русских научных традиций 

(Космизма, Органицизма, Циклизма, Пульсационизма, Функционализма и др.). 

 

Для преодоления возникших вызовов текущей исторической эпохи и реализации в XXI веке 

истинного Вернадскианского (Органицистского – Ноосферного) научно-культурного подхода 

– существенным представляется воплощение в жизнь двух фундаментальных целей : во-

первых ясного различения полярных (противоположных друг другу) космологических 

(мировоззренческих) оснований (для науки, и культуры, в целом) – Платоновского 

идеалистического (Статического) Дуализма, и Аристотелевского натуралистического 

(Динамического) Органицизма. Одновременно, во-вторых : достижение этой (инициальной) 

цели является необходимым для конечного объединения всех действенных (из обоих Типов 

полярных космологий – Платоновской и Аристотелевской) оснований, сил и возможностей – 

на пути построения современного, действительного эффективного и устойчивого 

Интегралистского мирового (со)общества (в полном соответствии с выводами Динамической 

циклической теории Питирима Сорокина), учитывающего интересы всех составляющих его 

субъектов (истинно, в Ноосферном плане). Другими словами, реализация данных задач 

позволит преследовать цели естественного объединения неотъемлемых интересов и 

ценностей, присущих каждому субъекту по природе; и что является предметом для изучения 

и понимания со стороны современной Интегралистской (Триадологической) науки, 

производящей необходимые естественнонаучные знания. В этом свете, особое значение и 

перспективу приобретает актуальное направление, реализуемое в настоящем Китайской 

культурой – грандиозный путь построения Общего Будущего и Сообщества Единой Судьбы 

Человечества.  

 

Основную организационную информацию – см. на сайте VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «Актуальные проблемы глобальных исследований: Глобальное развитие и 

“пределы роста” в XXI веке» (15–18 июня 2021 г.) : в рамках которой и проводится симпозиум 

по Биокосмологии – https://www.globalistika.ru/problemi-globalnih-issledovanii 

https://www.globalistika.ru/problemi-globalnih-issledovanii
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Program of the XXII International Symposium on Biocosmology (22ISBC)  

«Aristotle’s Organicist cosmology and Vernadsky’s Naturalistic scientific approach –  

in tackling the contemporary problems of World Evolvement» 
 

Within the VII International Scientific Conference «Topical Issues of Global Studies: Global 

Development and “Limits to Growth” in the XXI century»; June 15–18, 2021, Lomonosov 

Moscow State University 
 

at the Department of Global Processes 

Lomonosov Moscow State University, Moscow 
 

June 15, 2021 (Day 1) 
 

Timing 

(MSK) 

 

Speaker 

 

Presentation title Affiliation 

12:00-

12:30 
Khroutski  

Konstantin S. 
 
 

 

Liu Xiaoting  
 

 
 

Grinchenko  

Sergey N. 

Opening remarks by the moderator 

 
 
 

Welcoming speech by the President of the 
Biocosmological Association  
 

 
Welcome Address by the Vice President of the 

BCA from Russia 

Novgorod State University 

named after Yaroslav the 
Wise, Veliky Novgorod 
 

Biocosmological 
Association, Beijing Normal 
University 

 
Institute of Informatics 

Problems of the Federal 
Research Center 
“Informatics and 

Management” RAS  
 

12:30-

13:00 
Orlov 

Alexander I. 

Aristotle and the Rocket and Space Industry: On 
the 60th Anniversary of Yuri Alexeyevich 
Gagarin’s Flight into Cosmos 
 

Bauman Moscow State 
Technical University 

13:00-

13:30 
Liu Xiaoting  System of Nature Concept and Eco-Civilization 

 
Biocosmological 
Association, Beijing Normal 

University 
 

13:30-

14:00 
Grinchenko  

Sergey N. 

Autonomy in nature and society: cybernetic 
mechanisms, co-evolution, efficiency  
 

Institute of Informatics 
Problems of the Federal 
Research Center 

"Informatics and 
Management" RAS 
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14:00-

14:30 
Zhang Xiuhua  Commonality and Differences: Comparison on 

Community Thoughts 
 

China University of Political 
science and Law 
 

14:30-

15:00 
Kozhemyakov  

Alexey S. 

Global Problems (Peacebuilding) : One Hundred 

Years After Vernadsky – Key Reasons for the 
“Deferred Demand” for Proposed Solutions 
 

Independent Researcher 

15:00-

16:00 

Lunch break 

16:00-

16:30 

Ding Hongwei  Bio-cosmology and modern revolution of 

education 

 

Beijing Normal University 

 

16:30-

17:00 

Kharitonov  

Anatoly S. 

Ускоренный рост сложности организации 

нашей планеты и общества 

 

Академия геополитических 

проблем 

 

17:00-

17:30 

Li Runhu / 

Ли Рунху 

Organicity and its problems in contemporary 

medicine 

The institute for the History 

of Natural Sciences, Chinese 

Academy of Sciences 

 

17:30-

18:00 

Satkiewicz  

Stephen  

Principles of Biocosmological Geopolitics: 

Nationalism and Globalization in the 21st 

Century 

 

Независимый 

исследователь / 

Independent Researcher 

18:00-

18:30 

General discussion of the presentations on the first day of the Symposium 

 

June 16, 2021. (Day 2) 
 

09:30- 

10:00 

Khadka 

Kumar  

The ideal goal of the monarchy in “The Great 

Plan” 
 

Beijing Normal University 

 

10:00-

10:30 

Peng Liu  On Leibniz’s Concept of Nature and His Ideal of 

General Science 
 

Beijing Normal University 

 

10:30-

11:00 

Nakatomi  

Kiyokazu  

Idea of Transcendent Law and Noosphere 

Studies 
 

Former Chiba Prefectural 

High School 
 

11:00-

11:30 

He Qionghui  A Study of the Bahá’í View on Creation: A 

Paradigm Shift as a Powerful Source of Thought 

in the Quest for Solutions to the Ecological 

Crises 
 

Beijing Normal University 

 

11:30-

12:00 

Li Ping / 

 

Examine the Foundational Possibility of Ethics 

of Technology -- Based on a Philosophical 

Ontological Turn 
 

Henan University of 

Economies and Law 

 

12:00-

12:30 

Maksimyuk  

Nikolai N. 

Ecologization of education – a necessary 

condition for forming a healthy human lifestyle 

 

Novgorod State University 

named after Yaroslav the 

Wise, Veliky Novgorod 

12:30-

13:00 

Khroutski  

Konstantin S. 

Evolution of scientific knowledge in the 21st 

century from anthropocentrism to 

anthropocosmism: Biocosmological (Noosphere) 

Initiative 
 

Novgorod State University 

named after Yaroslav the 

Wise, Veliky Novgorod 

13:00-

14:00 

General discussion of participants, with a focus on the proposed Biocosmology Initiative; Summing 

up of the Symposium; Organizational issues; Prospects for the development of Biocosmology 
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Программа XXII Международного симпозиума по Биокосмологии (22ISBC)  

«Органицистская космология Аристотеля и натуралистический научный подход В.И. 

Вернадского – в решении современных проблем мирового развития» 

 

В ходе VII Международной научной конференции «Актуальные проблемы глобальных 

исследований: Глобальное развитие и “пределы роста” в XXI веке»;  

15–18 июня 2021г., МГУ имени М.В. Ломоносова 
 

на факультете глобальных процессов 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, г. Москва 
 

15 июня 2021 г. (1-й день) 
 

Время Участник 

 

Название доклада Организация 

12:00-

12:30 
Хруцкий Константин 

Станиславович  
 

Liu Xiaoting / Лю 

Сяотин  
 
 

Гринченко Сергей  

Николаевич 

Вступительное слово модератора 
 
 

 
Приветственная речь Президента 

Биокосмологической Ассоциации  
 
Приветственное слово вице-

президента БКА от России 
 

НовГУ имени Ярослава 

Мудрого, Великий Новгород 

 

БКА, Пекинский 

педагогический университет / 

Beijing Normal University 

 

Институт проблем 

информатики Федерального 

исследовательского центра 

«Информатика и управление» 

РАН  
 

12:30-

13:00 
Орлов Александр  

Иванович 

Аристотель и ракетно-космическая 

отрасль: к 60-летию полёта в 
космос Юрия Алексеевича 
Гагарина 
 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

13:00-

13:30 
Liu Xiaoting / Лю 

Сяотин 

System of Nature Concept and Eco-
Civilization 
 

Biocosmological Association 

Beijing Normal University 
 

13:30-

14:00 
Гринченко Сергей  

Николаевич 

Самоуправление в природе и 

обществе: кибернетические 
механизмы, коэволюция, 
эффективность  

Институт проблем 

информатики Федерального 

исследовательского центра 

«Информатика и управление» 

РАН  
 

14:00-

14:30 
Zhang Xiuhua / Чжан 

Сюхуа 

Commonality and Differences: 

Comparison on Community Thoughts 

China University of Political 

science and Law 
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14:30-

15:00 
Кожемяков Алексей 

Семёнович 

Глобальные проблемы 
(миростроительство) через сто лет 
после Вернадского: ключевые 

причины «отложенного спроса» на 
предложенные решения 

 

Независимый исследователь / 

Independent Researcher 

15:00-

16:00 

Перерыв на ланч 

16:00-

16:30 
Ding Hongwei /  

Дин Хунвэй 

Bio-cosmology and modern 
revolution of education 

 

Beijing Normal University 

 

16:30-

17:00 
Харитонов Анатолий 

Сергеевич 

Ускоренный рост сложности 
организации нашей планеты и 
общества 

 

Академия геополитических 

проблем 

 

17:00-

17:30 
Li Runhu / Ли Рунху Organicity and its problems in 

contemporary medicine 

The institute for the History of 

Natural Sciences, Chinese 

Academy of Sciences 

 

17:30-

18:00 
Satkiewicz Stephen /  

Саткевич Стивен 

Principles of Biocosmological 
Geopolitics: Nationalism and 

Globalization in the 21st Century 
 

Независимый исследователь / 

Independent Researcher 

18:00-18:30 Общее обсуждение выступлений участников первого дня работы Симпозиума 

16 июня 2021 г. (2-й день) 
 

09:30- 

10:00 
Khadka Kumar /  

Хадка Кумар 

The ideal goal of the monarchy in “The 
Great Plan” 

 

Beijing Normal University 

 

10:00-

10:30 
Peng Liu / Пэн Лю On Leibniz’s Concept of Nature and His 

Ideal of General Science 
 

Beijing Normal University 

 

10:30-

11:00 
Nakatomi Kiyokazu / 

Накатоми Киёкадзу 

Idea of Transcendent Law and 

Noosphere Studies 

Former Chiba Prefectural High 

School 

 

11:00-

11:30 
He Qionghui / Хе 

Цюнхуэй 

A Study of the Bahá’í View on Creation: 

A Paradigm Shift as a Powerful Source 
of Thought in the Quest for Solutions to 
the Ecological Crises 

 

Beijing Normal University 

 

11:30-

12:00 
Li Ping / Ли Пинг Examine the Foundational Possibility of 

Ethics of Technology -- Based on a 
Philosophical Ontological Turn 

 

Henan University of Economies and 

Law 

 

12:00-

12:30 
Максимюк Николай 

Несторович 

Ecologization of education – a necessary 
condition for forming a healthy human 
lifestyle 

Новгородский государственный 

университет имени Ярослава 

Мудрого 

 

12:30-

13:00 
Хруцкий Константин 

Станиславович 

Разворот научного знания в XXI веке 

от установок Антропоцентризма – к 
вектору АнтропоКосмизма : 
Биокосмологическая (Ноосферная) 

Инициатива 
 

Новгородский государственный 

университет имени Ярослава 

Мудрого 

 

13:00-

14:00 
Общая дискуссия участников, с акцентом на Биокосмологической Инициативе; Подведение 

итогов Симпозиума; Организационные вопросы; Перспективы развития Биокосмологии 
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PRESIDENTIAL ADDRESS 
 

Xiaoting LIU1 
 

 

 

President’s Welcome Remarks: Follow the Organic Path towards a Bright Future  

(June 15, 2021) 

 

Dear colleagues and friends, good afternoon! It is a pleasure to see you again online. 

 

This is already the greatest possibility for interaction that the conference can provide for us. Many 

participants will no doubt miss the offline scenes of the past, such as the royal palace in Seoul, the 

night market in Beijing, the receptions in Novgorod, the singing and dancing in Kathmandu and the 

scenery in Krakow, to name but a few. But all of this can only be recalled in memories. When we 

have to meet in such a way, it goes without saying that we, as first-hand witnesses of the historical 

changes in the world today, all know exactly what is responsible. 

 

While mankind is ambitiously trying to land on Mars and build more intelligent robots, a small virus, 

invisible to the naked eye, has left the world in a state of anxiety and panic, with flights grounded, 

economies stagnant, vaccines ineffective, and in some areas, corpses strewn and wailing. This shows 

that this civilization is not all as harmonious and beautiful as the optimists once promised. At least 

we have seen two indisputable facts: one is that the world’s resources and environment are getting 

worse, the climate is becoming more uncertain, species are becoming rarer, marine pollution and land 

desertification are getting worse, and the physical condition of human beings is getting worse; the 

other is that the so-called humanity is not as good as it claims to be, many countries are beggar-thy-

neighbor and do not help each other in times of epidemics. Instead of helping each other to tide over 

the difficulties, people only cared about themselves and ran for their lives, and even ignored the facts 

and shifted the blame to each other for the sake of election and various unhealthy purposes. Although 

many touching images emerged during the epidemic, on the whole, our civilization is extremely 

vulnerable and this wave or cycle of civilization is in an unprecedented crisis. 

 

                                                 
1 President, the Biocosmological Association; Beijing Normal University, CHINA. 
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It’s time for humans to think differently. 

 

At this time, the organic thinking that we advocate has enormous scope for thought and effectiveness, 

its care about the world, its concern for civilization, its vision of the future of development, are leading 

humanity to a beneficial direction; it may not be able to save the day in the short term, but it can keep 

shouting “the flood is coming” among the sleeping masses, so that more people would wake up to the 

power of active self-help. Looking back seven years earlier, this is the same question I was exploring 

at this time when I presented Organicity and Civilization at the Conference on Bio-cosmology at 

Monmouth University, in the Eastern United States, in 2014. 

 

Moreover, the fact that our Society has been able to organize successive seminars in this context is a 

reflection of this Organicity in terms of the spirit of the Society and the organizers’ ethos. For this, 

we would like to thank in particular the Secretary General, Professor Constantine, and his team for 

their persistent work, whose enthusiasm, motivation and untiring labor and exploration are 

fundamental to the smooth and prosperous work of the Society. The symposium held today in the 

midst of the epidemic has made their efforts not only of academic significance but also of more 

practical value. On behalf of the members of the Society and all the participants, I would like to 

express our sincere gratitude and respect to them. I am also particularly grateful to the 7th 

International Scientific Conference (VII Международной научной конференции) for facilitating 

the symposium for the relevant facilities provided! 

 

Wish our symposium every success! 

 

Thank you and blessings to you all! 

 

 

Professor Liu Xiaoting 

Beijing Normal University; 

President, the Biocosmological Association. 
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Аристотель и ракетно-космическая отрасль: 

к 60-летию полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина 
 

Александр Иванович ОРЛОВ1 

 

 

Аннотация. Аристотель - основоположник экономической науки. В XVIII–XIX вв. 

господствовала рыночная экономика, пришедшая на смену теории Аристотеля. С развитием 

цифровой экономики в XXI в. идеи Аристотеля об управлении хозяйством с целью 

удовлетворения потребностей становятся все более актуальными. Проекты ОГАС В.М. 

Глушкова и «Киберсин» Ст. Бира являются примерами разработок в духе Аристотеля. 

Солидарная информационная экономика, развивающая идеи Аристотеля, является основой 

новой парадигмы экономической науки. 

Ключевые слова. Аристотель, экономическая наука, управление хозяйством, цифровая 

экономика, солидарная информационная экономика. 

 

 

Ракеты и полеты в космос – символы современности. Ракетно-космическая отрасль – одна из 

ведущих в народном хозяйстве наиболее развитых в экономическом отношении стран 

современного мира – Китая, США, Индии, России. Примерно 20% активности ведущего 

технического вуза нашей страны – Московского государственного технического университета 

им. Н.Э. Баумана – реализуется в ракетно-космической отрасли. Значительная часть 

профессиональной деятельности докладчика посвящена задачам управления и экономики в 

этой области. 

 

Опыт работы в ракетно-космической отрасли привел к выводам, что адекватное решение 

проблем этой высокотехнологичной инновационной сферы народного хозяйства невозможно 

при использовании устаревшего научного инструментария т.н. «рыночной экономики». 

Нужна новая парадигма экономической науки. 

 

Чтобы проанализировать причины широкого распространения устаревших воззрений и 

выявить направления дальнейшего развития экономической науки, целесообразно начать с ее 

зарождения. Общепризнанной является констатация того, что основоположником 

экономической науки, как и науки в целом, является Аристотель (и его научная школа). Он 

полагал, что экономика - это наука о том, как управлять хозяйством с целью удовлетворения 

                                                 
1 Профессор, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, г. 

Москва. 
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потребностей людей. Аристотель рассматривал хозяйственные структуры различного 

масштаба – домохозяйства, предприятия (как в городе, так и на селе), муниципальные 

образования (полисы), регионы (сатрапии), государство в целом (хозяйство империи). 

Организаторами хозяйственной деятельности являлись органы власти, проще говоря, 

государство. Весьма важно резко отрицательное отношение Аристотеля к т.н. хрематистике 

– доктрине, согласно которой цель хозяйственной деятельности – получение выгоды 

(прибыли). 

 

Итак, с точки зрения Аристотеля: 

 Экономика – наука о разумном ведении хозяйства, о деятельности, направленной на 

удовлетворение потребностей людей, т.е. на производство и приобретение благ для дома и 

государства. 

 Хозяйствующий субъект – предприятие (сельскохозяйственное, производство в 

городе), город (полис), регион (сатрапия), государство (империя). 

 Противоестественна хрематистика (деятельность, направленная на приобретение 

выгоды, извлечение прибыли, на накопление богатства). 

Следовательно, необходимо освободить экономическую теорию от извращений 

хрематистики, развивать и излагать ее в соответствии с Аристотелем как науку о деятельности, 

направленной на удовлетворение потребностей людей.  

 

Экономическая практика и ее осмысление - экономическая теория - следовали взглядам 

Аристотеля вплоть до эпохи буржуазных революций (XVIII в.). Новое экономические 

отношения породили новую экономическую теорию, которую мы сейчас называем "рыночной 

экономикой". Государство было отодвинуто от руководства экономикой, ему стали отводить 

роль "ночного сторожа". Основной лозунг - государство должно уйти из экономики. Самое 

главное – обеспечение свободной конкуренции. На первое место вышли хрематистики с их 

основополагающим правилом: цель экономической деятельности – получение выгоды 

(прибыли), в том числе деятельности в области финансовых спекуляций. Изменилось даже 

понимание термина «экономика»: с точки зрения рыночников Аристотель говорил об 

управлении (менеджменте). Из центра экономической науки менеджмент был перемещен на 

задворки и объявлен лишь одной из экономических наук. Так произошло отрицание 

экономики Аристотеля.  

 

Но вскоре началось отрицание отрицания. Приходит плановая экономика Необходимость 

активного вмешательства государства в экономическую жизнь была осознана уже к концу XIX 

в. В ХХ в. государство активно управляло экономикой в основных странах - в США (особенно 
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при Рузвельте в период великой депрессии), в СССР, в Германии, а в послевоенное время в 

самых разных странах - в Китае, Индии, Японии, Сингапуре, Франции и др. Даже в наиболее 

«рыночной» стране – в США – доля государства в экономике за ХХ в. выросла в 4 раза и 

достигла примерно одной трети. (Под долей государства в экономике понимаем отношение 

расходной части бюджета страны к ее валовому внутреннему продукту). Теоретическое 

обоснование главенствующей роли государства дал английский экономист Дж. Кейнс. 

Характерно, что вместо термина «рыночная экономика» стал употребляться термин 

«смешанная экономика».  

 

Ракетно-космическая отрасль в силу сложности и объемности решаемых технических задач 

развивается во всех странах на основе государственных ресурсов и государственного 

управления. Вкрапления рыночных отношений зачастую являются камуфляжем: формально 

независимые коммерческие организации выполняют заказы государства. 

 

В России после развала СССР в качестве экономической теории была принята устаревшая 

рыночная экономика американского образца. Именно господство устаревших воззрений в 

массовом сознании и в сознании управленцев привели к стагнации экономики России. 

Валовой внутренний продукт России в 2020 г. лишь незначительно превосходит ВВП РСФСР 

в 1990 г. (в сопоставимых ценах), объемы промышленного производства и инвестиций в 

основные фонды за 30 лет сократились. Если бы в качестве базовой экономической теории 

была принята, например, немецкая социальная экономика, то столь плачевного результата не 

было бы. Оптимизм внушает опыт Китая, чей валовой внутренний продукт за те же 30 лет 

вырос в 7 раз. Если бы Россия в начале 1990-х годов пошла по пути Китая, результаты были 

бы впечатляющими.  

 

Рыночная экономика осталась в XIX веке. По оценке П. Друкера (США), 1873 г. – «конец эры 

либерализма – конец целого столетия, на протяжении которого политическим кредо была 

политика невмешательства в экономику». Основное течение (мейнстрим) современной 

экономической науки – обоснование несостоятельности рыночной экономики и 

необходимости перехода к плановой системе управления хозяйством. В условиях России это 

означает, в частности, переход государства к непосредственному управлению экономикой, 

воссоздание Госплана и отраслевых министерств.  

 

Выделим два полюса в экономической жизни - централизованная систем, нацеленная на 

удовлетворение потребностей всех членов общества, и конкурентная среда, позволяющая 

реализовать замыслы отдельных лиц (предпринимателей), действующих независимо друг от 
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друга с целью максимизации прибыли. Сначала (во времена Аристотеля) преимущество было 

у первого полюса, затем, во времена классической рыночной экономики, на первое место 

вышел второй полюс, а в течение последних 150 лет два полюса органически 

взаимодействуют. Хотя роль первого полюса возрастает, второй полюс необходим для 

обеспечения возможности реализации идей отдельных лиц, для развития инновационных 

стартапов, идущих от первоначальных идей до их промышленного воплощения.  

 

Итак, в течение последних 150 лет на место рыночной экономики приходит плановая 

экономика. В рамках мейнстрима плановой экономики имеются различные системы взглядов. 

Мы развиваем одну из таких теоретических систем – солидарную информационную экономику.  

 

В последнее время много говорят о четвертой промышленной революции, основанной на 

внедрении цифровой экономики и искусственного интеллекта. Большое впечатление 

произвели дискуссии на Давосском экономическом форуме в 2020 и 2021 гг., лозунг “великой 

перезагрузки”, обоснованный основателем Давосского форума проф. К. Швабом. По мнению 

участников обсуждений этих новых идей, мы вступаем в принципиально новый период 

развития производственный отношений, которые резко меняются вслед за бурным развитием 

цифровых производительных сил. 

 

Мы уже давно пришли к подобным выводам. С 2007 г. мы развиваем новую экономическую 

концепцию – солидарную информационную экономику, согласно которой экономическая 

деятельность должна быть основана на интенсивном применении современных 

информационно-коммуникационных технологий. В качестве примеров такого применения 

указываем на проект ОГАС В.М. Глушкова и систему КИБЕРСИН Ст. Бира. Мы считаем, что 

развивающая идеи Аристотеля солидарная информационная экономика должна стать основой 

новой парадигмы экономической науки. 

 

Солидарная информационная экономика (СИЭ) – разрабатываемая нами базовая 

организационно-экономическая теория, предназначенная для замены «рыночной экономики». 

СИЭ – функционалистско-органическая (в терминах Биокосмологии) информационная 

экономика, опирающаяся на взгляды Аристотеля.  

 

На 21.06.2021 основной Интернет-ресурс по СИЭ (НИЭБ) на форуме нашего сайта «Высокие 

статистические технологии» просмотрен 314,3 тыс. раз. На ту же дату по солидарной 

информационной экономике нами опубликовано 65 статей и тезисов докладов (см. 

http://forum.orlovs.pp.ru/viewtopic.php?f=2&t=951). Настоящая работа посвящена обсуждению 

http://forum.orlovs.pp.ru/viewtopic.php?f=2&t=951
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основных идей солидарной информационной экономики, прежде всего применительно к 

проблемам развития ракетно-космической отрасли. 

 

Новые идеи распространяются медленно. К тому же иногда сознательно искажается история. 

Так, менеджмент как наука создан в МГТУ им. Н.Э. Баумана. В западных учебниках со 

«Школы научного управления» начинается изложение менеджмента. Однако «Школа 

научного управления» основана на «русской системе обучения ремеслам», разработанной в 

Императорском Московском Техническом Училище (ныне МГТУ им. Н.Э. Баумана). По 

нашему мнению, следует констатировать заимствование интеллектуальной собственности без 

ссылки на первоисточник. 

 

Место и время рождения современного менеджмента – Москва, 60–70-е годы XIX в. Вполне 

естественно, что современная базовая организационно-экономическая теория – СИЭ – также 

создана в МГТУ им. Н.Э. Баумана как результат развития отечественной научной школы в 

области экономики.  Мы полагаем, что экономика – часть менеджмента. Общепризнано, что 

управленческие решения необходимо принимать на основе всей совокупности социальных, 

технологических, экономических, экологических, политических факторов. Итак, экономика – 

часть менеджмента как науки об управлении людьми.  

 

Согласно СИЭ информационные технологии и теория принятия решений позволяют 

построить информационно-коммуникационную систему, предназначенную для выявления 

потребностей и организации производства с целью их удовлетворения. Для реализации этой 

возможности необходима лишь воля руководства хозяйственной единицей, нацеленная на 

преобразование ее системы управления. В частности, как и происходит в большинстве 

развитых и развивающихся стран, российское государство должно стать основным 

действующим лицом в экономике. 

 

Общая схема принятия решений в солидарной информационной экономике состоит в 

последовательном выполнении следующих этапов: Целеполагание – Планирование – 

Выполнение планов – Анализ результатов – Целеполагание (уже на новом витке спирали 

развития). В рамках плановой системы можно смоделировать любые рыночные отношения, а 

потому плановое хозяйство заведомо не менее эффективно, чем рыночное.  

 

Предшественники СИЭ – Аристотель, В.М. Глушков, Ст. Бир. Многие исследователи 

высказывали схожие мысли. Например, Ф. Бекон, Г.Форд, К. Поланьи. В настоящее время 

весьма важны теоретические разработки и практические результаты, достигнутые в Китайской 
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народной республике, с 2014 г. наиболее мощной в экономическом плане державе 

современности (с наибольшим в мире объемом валового внутреннего продукта, измеренного 

в сопоставимых ценах при использовании паритета покупательной способности).  

 

Подробнее рассмотрим идеи СИЭ, развивавшиеся в русской экономической школе в ХХ в. 

Взаимную помощь (солидарность) как фактор эволюции (1902) рассматривал П.А. Кропоткин, 

создатель идеологии анархо-коммунизма и один из самых влиятельных теоретиков анархизма. 

В работе «Империализм, как высшая стадия капитализма» В.И. Ленин проанализировал 

переход капитализма в конце XIX–начале-XX века от стадии первоначального накопления 

капитала (классической «рыночной экономики») к стадии монополистического капитализма, 

или империализма, соответствующей господству транснациональных корпораций. 

Следующий шаг – переход к организации всемирного хозяйства, о чем через 100 с лишним лет 

говорит К. Шваб. Важный шаг в развитии менеджмента – развертывание тектологии, или 

«всеобщей организационной науки» — научной дисциплины, разработанной А.А. 

Богдановым в 20-х годах XX века. В 20-20-е годы развернулись работы по научной 

организации труда под руководством А.К. Гастева, который считал, что главную роль в работе 

предприятия играет человек; эффективность организации начинается с личной эффективности 

каждого человека на рабочем месте – в частности, с эффективного использования времени. 

Принципиально важное значение имеет книга И.В. Сталина «Экономические проблемы 

социализма в СССР» (1952). В частности, в этой книге прогнозируется отказ от товарного 

обращения в пользу прямого обмена продуктов труда и, как следствие, отказ от использования 

рынка и денег (эти идеи мы развиваем в солидарной информационной экономике). Во второй 

половине ХХ в. большое значение имел проект ОГАС В.М. Глушкова, о котором мы уже 

говорили; линейное программирование и объективно обусловленные оценки Л.В. 

Канторовича; система оптимального функционирования экономики СОФЭ, разработанная в 

Центральном экономико-математическом институте АН СССР. В XXI в. традиции русской 

экономической школы успешно продолжают С.Ю. Глазьев, В.Ю. Катасонов, С.Г. Фалько, Г.Б. 

Клейнер и многие другие. 

 

Шотландские экономисты В. Пол Кокшотт и Аллин Ф. Коттрелл убедительно демонстрируют 

теоретическую возможность организации производства с целью непосредственного 

удовлетворения потребностей в масштабах страны или человечества в целом. Для расчетов 

управленческих решений мощностей стандартных современных компьютеров вполне 

достаточно. Следовательно, в современных условиях несостоятельна критика планового 

хозяйства Хайеком, который исходил из имевшей место в середине ХХ в. невозможно 

провести расчет оптимального плана развития страны. 
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 Подведем итоги: 

 Освободить экономическую теорию от извращений – это значит избавиться от 

«рыночной экономики» и вернуться к взглядам Аристотеля, которым в сегодняшней ситуации 

соответствует солидарная информационная экономика (с точки зрения Биокосмологии – это 

функционалистско-органическая информационная экономика, опирающаяся на взгляды 

Аристотеля). 

  Солидарная информационная экономика должна стать основой для принятия 

управленческих решений на всех уровнях – от предприятия до государства. 

 Преподавание экономической теории должно опираться на взгляды Аристотеля и 

солидарную информационную экономику.  

 

Основные идеи СИЭ развиты, в частности, в наших статьях, опубликованных в журнале 

«Биокосмология – нео-Аристотелизм»: 

1. Орлов А.И. Аристотель и неформальная информационная экономика будущего / 

Biocosmology – neo-Aristotelism. 2012. Vol.2. №3. С. 150–164. 

2. Orlov A.I. Functionalist-Organic Information Economy – the Organizational-Economic Theory 
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The Wholeness of Nature and the Roots of Civilization 

 
Xiaoting LIU1 

 

 

Previous understandings of organicity have been based on a simplistic approach, treating it as an 

antithesis to inorganic or mechanical property, resulting in an evolutionary series of understandings 

of the world as being “inorganic – organic – animate – intelligent...”. This is actually an extension of 

the recent mechanistic worldview, which overcomes the simplistic thinking and reveals the deep 

organic nature of the world, presenting a completely different picture of the universe. I have pointed 

out the universality of organicity and its fundamental status for the universe in an earlier paper entitled 

“On deep-seated organic property of universe”.2 In this paper I present a brief tracing of ideas 

according to the historical existence of the theory itself, with the ultimate aim of recovering or 

reconstructing an ancient organic relationship between man and nature in a new context according to 

the logic of the dialectics of the so-called circle of ideas of Hegel. 

 

I. The “Personhood” of Nature 

In Chapter 4, Book V of Metaphysics, Aristotle discusses six meanings of the word “nature” 3: (1) the 

genesis of growing things; (2) the seed of a growing thing; (3) the root of the movement of a natural 

thing; (4) the primary matter; (5) the essence of natural things; (6) the essence of anything. Later 

people divided them into two main categories according to their nature: the invisible nature as 

essence, basis and initial motive, which is the main one, because there are five meanings belonging 

to that aspect; and the other category includes things that exist in such a way, i.e., primary materials, 

which can also be called natural things. Therefore, Aristotle concludes, “Nature in its fundamental 

and strict sense is the essence of things, which has in itself the source of movement; for prime matter 

is called nature because it is qualified to receive it (movement), and the processes of generation and 

growth are called nature because they are movements carried out thereby.” These two types of 

meanings are the basis of all subsequent interpretations of Western natural philosophical thought. 

Accordingly, at least it can be said that in Aristotle’s time the basic usage of the word physis was the 

nature, essence, and origin of things, that is, the intrinsic reason why things are as they are, and not 

primarily nature understood as a natural thing or as a collection of natural things in more recent times. 

This statement is also based on Heraclitus’ famous aphorism “Nature loves to hide (phusis kruptesthai 

                                                 
1 Professor, School of Philosophy, Beijing Normal University, Beijing, CHINA. 
2 LIU, Xiaoting. On deep-seated organic property of universe, BIOCOSMOLOGY–NEO-ARISTOTELISM, 

2018 (3&4): 367–379.  
3 Aristotle. Metaphysics. Translated into Chinese by Li Zhen. Beijing: People's Publishing House, 2020: 

107–109. 
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philei)”4. It follows that the concept of nature in modern times is fundamentally a deviation from 

Aristotelian thought, and that the main appeal of popular philosophical exploration of nature is the 

attempt to show or recover nature as nature and way through the study of the natural world. And this, 

as we have seen today, is undoubtedly similar to a quest for trifles rather than the core and a search 

for fish by climbing the tree.  

 

However, if we examine it more closely, we will find that the concept or meaning of nature was 

already “incomplete” or changed in Aristotle’s time. Since the Greek philosophy of nature was born 

out of the early Greek mythology, the personification of nature in Greek mythology was Artemis or 

Isis of the temple of Ephesus, who was also a god of poetry. She suggests at least two things: (1) that 

nature was originally personified; and (2) that nature was feminine.5  

 

Regarding the understanding of the personification of nature, the heaven in ancient China and the 

Brahman in ancient India are basically the same, and they are mostly feminine. In China, the Chinese 

philosophy of the Earth Mother, represented by Lao Tzu, has retained most of these ideas, and the 

Chinese folklore also refers to the Heavenly God and the Earth Mother,6 and the Chinese still often 

use the term “Mother Earth” in their spoken language. The Gaia hypothesis, which has become 

popular in recent years, is also derived from the mother figure of ancient Greek mythology. However, 

some of these meanings were obscured in the 500–300 B.C.E., or what Jaspers calls the Axial Period. 

Among them, (1) in Greece was the philosophy of nature, which emphasized that the essence of things 

is in the things themselves, without external search, and that everything that goes against this path is 

surplus; (2) in China was the civilization of ritual and music, that is, the culture of human decency; 

(3) in India was mainly Buddhism, because Buddhism advocated atheism. To sum up, it can be 

considered that this is a spiritual rupture in the history of human thought from mythology, witch-

history and religion into natural philosophy. This rupture made nature lose her mystery and infinite 

charm for the first time. 

 

The loss of the divine blessing led to the isolation of the two meanings of Greek nature, which were 

“dismembered” and then absorbed by the powerful Judeo-Christianity in the interface with the ancient 

Roman culture, because the Judeo-Christianity retained the power of transcendental personification 

and holistic thought. The idea of nature as nature and way was absorbed in a Platonic way by the 

personalized God of early Christianity, who became part of the Creator and brought nature back and 

                                                 
4 Hadot, Pierre. Le Voile d’Isis: Essai sur l’histoire de l’idée de Nature. Paris: Gallimard, 2004: 22. 
5 Ibid,  p. 15. 
6 LIU, Xiaoting. Why is the Earth? Chinese Earth-Mother philosophy in the bio-cosmological perspective. 

Presented at World Congress: Bio-cosmology and Cancer, Cracow, Poland, July 14–17, 2017. 
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completed its supremacy; and the material of created meanings became the apparent nature before 

people’s eyes, which in turn provided the exact object for later modern natural scientific research and 

contemplation. The emergence of deism or pantheism in the late Middle Ages attempted to remedy 

or even bridge the rift between the two kinds of nature by means of the “Book of Nature”, which was 

an attempt to pull back or fill the nature “possessed” by God to the side of the natural object, or, as it 

were the attempt to raise the status of nature, to ontologize nature. This trend, together with the 

contemporaneous Renaissance’s reverence for experience, sensuality, and worldly pleasure, served 

as a factor in the dual liberation of humanity and nature, and served as the ideological pavement for 

the subsequent scientific revolution. 

 

II. On the “unity” of nature 

If mythology embodies the image of a personified nature, and ancient natural philosophy shows the 

majesty of nature as a way and inherent quality, then what has been played since the modern scientific 

revolution is a song of materialized nature, and the so-called modern natural science is the science of 

natural things. This nature is not the nature in Greek sense, and this science is not the science in Greek 

sense either, otherwise it would not be called “scientific revolution”, because the systematization of 

modern science, the completion of the industrial revolution, the transformation of social institutions, 

the shaping of industrial man or citizenship, and in short, the realization of modernization and 

globalization, are all based on the materialization of nature.  

 

However, because of the medieval positioning of nature in its general sense of createdness, and man’s 

“qualification” as an image and “agent” of God by virtue of his divine “personality,” it is as if man 

has acquired the perspective and some of the power of God, and thus “reigns” over all things. In this 

way, when natural scientists claim that their conclusions about nature are the laws or the essence of 

nature itself, the essence, though mainly a combination of natural objects, confirms the centrality of 

man in the universe in terms of value and cognition. Especially after Descartes’ “I think” and Kant’s 

“man legislates for nature”, the anthropocentric worldview was firmly established, and God was 

banished from the realm of knowledge. This worldview not only created a disconnection between the 

mechanical nature and the organic nature, but also deepened the gap between thing-in-itself and the 

subject’s representation in the understanding of nature. As a result, instead of being liberated, nature 

has been subjected to greater enslavement, dismemberment, and destruction. Therefore, this 

worldview has become the direct ideological source of modern global problems such as ecology and 

the environment. So, unity or division? This is the major watershed between modern thought and 

ancient thought. In this regard, Heidegger, in his book Identity and Difference, firmly points out that 
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Parmenides especially emphasizes the principle of unity over the principle of being,7 in order to 

guarantee the co-existential oneness of being, which is the original root of all Western thought. This 

was later named by Leibniz as “pre-determined harmony”, because what was cut off in the first place 

was the organic quality of nature itself as a whole and of man and nature as one. 

 

In addition, ecological philosophical research over the past half century has shown that humans are 

not the creators of ecology but the fruits of it. Therefore, in order to fundamentally realize the 

protection of the natural environment or ecology, there are still two ideological gaps that must be 

crossed: first, if nature has no personality, it is difficult to speak of ethics; second, ecological ethics 

or ecological morality based on anthropocentrism cannot protect ecology in the final or fundamental 

sense, and even the term “ecological ethics” itself is anthropocentric. The above discussion shows 

that for the former, one can go back to Greek mythology to awaken the personhood of nature, while 

for the latter, one needs to go back to Parmenides to claim the supreme unity and reconstruct a 

complete nature. In this way, we see that the understanding of nature goes far beyond Aristotle’s two 

directions, and that there are two other, more original directions, which are the more distant and 

fundamental basis for the organic character of nature. 

 

It is no coincidence that the understanding of nature by Laozi, the founder of ancient Chinese Taoism, 

contains not only the direction of nature as a way and inherent quality, as expressed in the statement 

that “Tao follows nature” (Chapter 25), but also the direction of personification, and moreover the 

direction of unity or wholeness. For the latter, there are various expressions in the book Laozi, such 

as the following statements: “There are things that are mixed, first born of heaven and earth, ...which 

can be the mother of heaven and earth.” (Chapter 25) “Non-being is the name of the beginning of 

heaven and earth.” (Chapter 1) “The Tao gives birth to one, one to two, two to three, and three to all 

things.” (Chapter 42) “The net of heaven is wide, but it does not leak.” Chapter 73) Even Xunzi, a 

Confucianist, said, “The Way of Nature is constant, and it neither exists for Yao nor perishes for Jie.” 

(Treatise on Nature) This idea was universal rather than individual in ancient China. These discourses 

speak of both the fundamental nature of the Tao and the unity and wholeness of a world in which the 

Tao is the supreme, highlighting the holistic and even criterion character of nature.8 Accordingly, one 

can speculate why Heidegger still holds Laozi in particular in high esteem today in the 20th century, 

presumably for the same reason as for Parmenides or Heraclitus – in order to find a new or second 

                                                 
7Heidegger, Martin. Identititit und Differenz, Gesamtausgabe. Bd. 11. Frankfurt am Main: Vittorio 

Klostermann, 2006: 37–39.) 
8 LIU, Xiaogan. On the systematic meaning of Laozi's nature. Religion and Philosophy (6th collection). 

Beijing: Social Science Academic Press, 2017: 97–108. In this article, the author presents various meanings 

of Laozi's “nature”, especially the holistic and systemic meaning of nature, and elevates it to the highest 

meaning of “the natural order in human civilized society”. 
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beginning for philosophy or human civilization.9 I have pointed out in another paper that the COVID-

19 pandemic of 2020 and the recent global environmental and ecological catastrophes can be seen as 

nodes corresponding to the reality Heidegger spoke of. This will not be repeated here. 

 

III. Faith toward Nature  

The foregoing has shown that in order to get out of anthropocentrism, it is necessary to go beyond 

the value relationship and even the ethical relationship between man and nature and rise to a 

relationship of faith. Since the Greek nature originally had the meaning of personality, and nature as 

a way and inherent quality is self-caused, just like the attributes of God in Judaism or Di or heaven 

in ancient China, it can be believed according to the mainstream model of faith. In particular, it is 

possible to believe in nature according to the way of the Abrahamic faiths or the way of the faiths of 

the ancient civilizations – they had most of their contents in agreement at one time, because the 

Abrahamic faiths were originated from more ancient forms of faith. Perhaps that is the only way the 

problem can be solved. But for this, in the modern age of flourishing material civilization, it is almost 

impossible without good reasons and arguments. Now, we have basically filled the missing logical 

loop by memorializing nature and archaeology of civilization, making this choice a new possibility. 

Other than that, no other approach that has been available can withstand the ideological impact of 

industrial civilization. This is not the promotion of any superstition or ignorance, but a sound 

conclusion with a nature of negation of negation based on a comprehensive understanding of the 

existence of the contemporary universe, life and civilization, just as an old man also has compassion 

and reverence for life, but on a different level from a child. 

 

Thus, it can be seen that nature, as a four-dimensional being of nature, material, personification and 

unity, is also “four in one”. The material is the “object” for human use, the personification is the 

emotional and ethical basis for the interdependence between man and nature, and the ontology and 

self-causation are for man to follow and believe in as a basis. In the end, not only our bodies, but also 

our minds themselves are “natural”. This means that “nature” has a very complex and holistic 

connotation. This is the root of the true concept of nature that has shifted human civilization from 

industrial civilization to ecological civilization today. For this reason, we must dispel the notion that 

the ideas of the ancients were foolish, backward and superficial, and carefully sort out the sources of 

the history of ideas, draw on them extensively, practice them, and take practical action to build a 

complete and healthy civilization. 

                                                 
9 May, Reinhard. Heidegger and East Asian Thought. Translated into Chinese by Zhang Zhiqiang. Beijing: 

China Social Science Press, 2003: 225. (Based on May, Reinhard. Heidegger's hidden sources: East 

Asian influences on his work. Translated, with a complementary essay, by Graham Parkes. London: 

Routledge, 1996.) 
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Since we lack a systematic and in-depth examination of South Asian thought on nature, which is still 

abundantly documented, we can only describe it in a brief way at the end to illustrate my view. In 

Sanskrit, Prakriti is the word that stands for Nature in English and ziran in Chinese. In ancient Indian 

texts such as the Vedas, Puran, and Hindu epics, there are rich ideas on nature, especially in the Vedas, 

where all things in nature are considered as gods, such as fire, water, air, sun, moon, etc., maintaining 

their sacredness and mystery. Among them, the Sankhya philosophy, a school of ancient Indian 

philosophy, is the most systematic in its ideas about nature. According to Sankhya philosophy, 

everything outside the soul is nature, and the term nature includes sixteen elements such as 

intelligence, self, mind, earth, water, fire, and air. Nature has three matching things which are 

attributes of satwo, raja, and tamo, and everything that happens in the world is caused by the 

inconsistent matching of these three attributes. However, things happen inside nature, but nature itself 

does not change. The yogic philosophy of later generations derives its view on nature from the 

Sankhya philosophy. As we can see from the description here, ancient South Asian thought about 

nature exhibits a richer and more integrated nature and what Husserl called the “living world” of 

phenomenology, which is a completely different perspective from the world of science today, and 

many of its rationales still need to be sorted out, in order to provide the contemporary revival of 

natural philosophy with a more distant and richer ideological message from the beginning of 

civilization. 

 

The basic task of the new contemporary philosophy of natural history is to break through the barrier 

of nature formed by modern science through theoretical work, to reveal the rich mystery of nature 

itself, that is, the co-identity of man and nature, and to protect the dignity of nature and mutual co-

identity through practice and action, and to promote the return of human beings to the embrace of 

nature with a sound mind. Perhaps, only a human civilization based on this is a true ecological 

civilization, because in the end, nature is not only the whole universe, but also our ecosphere, wisdom 

circle and the home of human beings. The co-identity of human and nature is the same community of 

life because humanity without nature does not exist at all, and nature without human beings is nothing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



349 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 11, Nos. 3&4, 

Summer/Autumn 2021 
 

САМОУПРАВЛЕНИЕ В ПРИРОДЕ И ОБЩЕСТВЕ:  

КИБЕРНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ, КОЭВОЛЮЦИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 
Сергей Николаевич ГРИНЧЕНКО1 

 

 

Аннотация. Для описания общей структуры Мироздания – возникавших в его Большой 

истории (Big History) иерархических систем неживой, живой и личностно-производственно-

социальной природы, их коэволюции и происходящих в них процессов используется 

представление о самоуправлении, которое обеспечивают кибернетические механизмы, 

организованные по алгоритмам иерархической адаптивной поисковой оптимизации 

(экстремального управления) целевых критериев энергетического характера и с 

ограничениями типа равенств и неравенств. 

Ключевые слова. Самоуправление, природа, общество, кибернетические механизмы, 

коэволюция, эффективность 

 

Для описания общей структуры Мироздания и происходящих в нём процессов используют 

самые различные языки: от достаточно конкретных физического, химического, 

биологического и др. – до весьма общего философского. Кибернетический язык 

позиционируется в таком ряду ближе к философскому, поскольку, не теряя общности 

последнего, содержит фундаментальные количественные (пространственные и временные) 

параметры такого описания. Качественно же он вводит понятия «управления» и 

«самоуправления», первое из которых предполагает наличие управляющего субъекта как 

такового, а второе – не предполагает. Именно представление о «самоуправлении» 

обеспечивает применение кибернетического языка для описания всех основных 

составляющих Мироздания – последовательно возникавших в его Большой истории (Big 

History) иерархических систем неживой, живой и личностно-производственно-социальной 

природы, поскольку в первых двух системах управляющий субъект очевидно отсутствует, и 

лишь в третьей занимает своё, достаточно ограниченное, место. Каковы же кибернетические 

механизмы в этих системах? 

 

1. Кибернетические механизмы природных систем. Самоуправление в природных системах 

обеспечивают кибернетические механизмы, организованные по алгоритмам иерархической 

адаптивной поисковой оптимизации (экстремального управления), со стохастическими 

компонентами, целевых критериев энергетического характера и с ограничениями типа 

равенств и типа неравенств [Гринченко, 2004, 2007, 2010, 2012, 2019б, 2020а] (рис. 1). 

Целеполагание в этих механизмах соответствует целевой причинности Аристотеля causa 

Finalis («Цель – это то, ради чего [что-нибудь бывает]» [Аристотель, 2006, С. 158-159]), т.е. в 

                                                 
1 Профессор, Институт проблем информатики Федерального исследовательского центра 

«Информатика и управление» РАН, г. Москва. 
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данном аспекте выполнению тех или иных «законов природы». Например, это экстремальные 

принципы: в физике (система ведёт себя так, чтобы некоторая величина стремилась к 

минимальному/максимальному возможному значению), в механике (принцип «наименьшего 

действия» – предписывает телу двигаться таким образом, чтобы величина «действия» 

оказалась минимальной, при заданных начальных и конечных условиях), в оптике (принцип 

Ферма – гласит, что луч света движется из начальной точки в конечную по такой траектории, 

которая минимизирует затраченное время), в биологии (принцип оптимальной конструкции, 

принцип максимума жизненного репродуктивного успеха особи, принцип максимизация 

биомассы потомства, принцип максимальной общей скорости биохимической реакции, и т.д., 

и т.п.), и др. [Ассеев, 1977; Фурсова и др., 2003]. 

 

 

Рис. 1. Соответствие кибернетических схем иерархических систем неживой, живой и 

фрагмента личностно-производственно-социальной природы 

Примечания:  

КолБ – коллективное бессознательное; ИндБ – индивидуальное бессознательное;  

ИИИ – иерархический искусственный интеллект. 

 

 

Люди (Homo sapiens'''''') + информационные 
нанотехнологии (нано-ИТ) / Сознательное-9 / ИИИ-3

Поселения / «КолБ "поселений"»-7 / ИИИ-3

"Окрyги" / «КолБ "окрyг"»-6 / ИИИ-3

"Дворы"/семьи /«КолБ "дворов"/семей»-8 / ИИИ-3

"Сверхрайоны" / «КолБ "сверхрайонов"»-5 / ИИИ-3

 "Сверхстраны" / «КолБ "сверхстран"»-4 / ИИИ-3

метры

декаметры

гектометры

километры

сотни километров

мегаметры

десятки мегаметров

«КолБ "Человечества Промежуточного Космоса"»-1 / ИИИ-3

"Планетарное Человечество"» / «КолБ 
"Планетарного Человечества"»-3/ ИИИ-3

"Человечество Околоземного 
Космоса" / «КолБ "Человечества 

Околоземного Космоса"»-2 / ИИИ-3
сотни мегаметров

гигаметры

2,5 час

6,9 час

6,9 час

19 час

19 час

2,2 сут.

2,2 сут.

6,1 сут.

6,1 сут.

17 сут.

17 сут.

47 сут.

47 сут.

130 сут.

130 сут.

130 сут.

47 сут.

17 сут.

6,1 сут.

2,2 сут.

1 год

1 год

1 год

2,8 года

«ИндБ-1 на базе памяти органических молекул» / 
Технологии единиц нанометров-1 / ИИИ-3

«ИндБ-7 на базе 
эпигенетической памяти» / 

Оснастка-7 / ИИИ-3

«ИндБ-8 на базе 
иммунологической памяти»/ 
Приспособления-8 / ИИИ-3 

«ИндБ-6 на базе нейронной памяти»/ 
Орудия-6 / ИИИ-3

сантиметры

дециметры

2,5 мин

54 мин

19,5 мин

7 мин

2,5 час

54 мин

19,5 мин

7 мин

«ИндБ-5 на базе "компартментальной" 
нейронной памяти» / 

Инструменты-5 / ИИИ-3

2,6 сек

7,1 сек

сотни микрометров

десятки микрометров
0,9 мин 2,5 мин
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0,17 
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50 мксек

3,2 мксек
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1-Постметагалактики
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Планктеоны
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-32

 см

0,24*10
-31
0,56*10

-29
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-28
0,19*10

-25
 см

0,30*10
-24
0,68*10

-22
 см

0,10*10
-20
0,24*10

-18
 см

0,36*10
-17
0,82*10

-15
 см

0,12*10
-13
0,29*10

-11
 см

0,43*10
-10
0,999*10

-8
 см = 1 A

0,15*10
-6
0,35*10

-4
 см

0,53*10
-3
0,12*10

0
 см

0,18*10
1
0,42*10

3
 см (4,2 м)

0,64*10
4
0,15*10

7
 см (64 м15 км)

0,77*10
11
0,18*10

14
 см (773 Мм1,18 а.е.)

0,27*10
15
0,62*10

17
 см (184130 а.е.)

0,94*10
18
0,21*10

21
 см (0,370 пс)

0,32*10
22
0,75*10

24
 см (1,06242 кпс)

0,11*10
26
0,26*10

28
 см (3,67844 Мпс)

0,39*10
29

 см (12,8 Гпс2,9 Тпс)

0,22*10
8
0,51*10

10
 см (222 км51 Мм)

0,34*10
-31

 

сек.

0,52*10
-30
0,12*10

-27
 сек.

0,18*10
-26
0,42*10

-24
 сек.

0,63*10
-23
0,14*10

-20
 сек.

0,22*10
-19
0,50*10

-17
 сек.

0,76*10
-16
0,17*10

-13
 сек.

0,27*10
-12
0,61*10

-10
 сек.

0,93*10
-9
0,21*10

-6
 сек.

0,32*10
-5
0,74*10

-3
 сек.

0,11*10
-1
0,26*10

1
 сек.

39 сек.2,5 час.

1,57 сут.1 год

15 лет3,4 тыс.лет

0,05212 млн.лет

0,18242 млрд.лет

0,632145 трилл.лет

2,2505 квадрилл.лет

7,61760 квинтилл.лет

0,12*10
-27

 сек.

0,42*10
-24

 сек.

0,14*10
-20

 сек.

0,50*10
-17

 сек.

0,17*10
-13

 сек.

0,61*10
-10

 сек.

0,21*10
-6

 сек.

0,74*10
-3
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0,26*10
1
 сек.
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3,4 тыс.лет

12 млн.лет

42 млрд.лет

145 трилл.лет

505 квадрилл.лет

1760 квинтилл.лет

26,6 секстилл.лет

18) неживая природа на первой метафазе 18-
го псевдо-метаэтапа (лидирует в период 
2,7542 млрд. лет после Большого взрыва);

А)

Б)

В)

0,1126,6 секстилл.лет
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2. Коэволюция природных систем.  

В отличие от иерархических систем неживой и живой природы, иерархо-сетевая система 

личностно-производственно-социальной природы, или Человечество, представляет собой 

совокупность всё усложняющихся эволюционирующих подсистем (рис. 2), причём 

возникновение новых не отменяет существование предыдущих, и лишь переводит их на 

второй, третий и т.д. планы исторической сцены (принцип системной кумуляции [Гринченко, 

2020б]). При этом все они коэволюционируют как между собой, так и с Биогеосферой Земли 

(т.е. с системой живой природы), на фоне которой они возникли и продолжают развиваться. 

То есть все вышеперечисленные сущности являются отдельными, но отнюдь не автономными, 

составляющими единого Мироздания, включающего и элементы неживой природы как свои 

простейшие «кирпичики» [Гринченко, Щапова, 2013; Щапова, Гринченко, 2017; Щапова, 

Гринченко, Кокорина, 2019]. 

 

Кроме того, в последние десятилетия на Земле (с ~1946 года и далее) возникает новый 

феномен – иерархический искусственный интеллект, теснейшим образом сопряженный с 

понятиями «когнитивные функции человека» и «интеллектуальная деятельность человека». 

который обладает относительно автономной активностью своих действий – вплоть до их 

независимости от человека. Их вклад в системную коэволюцию Человечества – в потенции –

весьма велик и даже небезопасен для последнего [Гринченко, 2019а, 2021]. 

 

 

Рис. 2. Кибернетические схемы последовательности эволюционирующих иерархо-сетевых 

систем личностно-производственно-социальной природы (Человечества). 
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3. Эффективность поисковых алгоритмов природных систем.  

Согласно предлагаемой кибернетической модели Мироздания, ряд пространственных 

характеристик, типичных для ярусов в иерархии неживого (а, как следствие, и живого, и 

личностно-производственно-социального), а также ряд временных характеристик, типичных 

для процессов приспособительного поведения на таких ярусах в иерархии живого, базируется 

на числовом ряде Жирмунского-Кузьмина [1982] – геометрической прогрессии со 

знаменателем 15,15426...ee  . При этом ряды временных характеристик, типичных для 

процессов приспособительного поведения на таких ярусах соответствующих подсистем в 

иерархиях личностно-производственно-социального (основных фаз усложнения и 

расширения сферы проявления психики/сознания/интеллекта/ 

социальности/производственных навыков и т.п. эволюционирующего человека, вплоть до его 

анатомии и физиологии – в соответствующей степени) базируется на модельных рядах, 

несколько модифицированных по отношению к ряду Жирмунского-Кузьмина. 

Соотношение именно временных характеристик в каждом иерархическом контуре 

позволяет оценить эффективность оптимизации энергетики, и, как непосредственное 

следствие, – эффективность приспособительной активности в нём.  

 

Применительно к трём эволюционным формам иерархических контуров живого – с рабочими 

названиями «псевдо-контур», «квази-контур», «эври-контур» (рис. 3) – соотношение темпов 

изменения поисковой активности низшего яруса в контуре и изменения целевого критерия 

оптимизации энергетики составляет приблизительно три, два и один порядок (согласно 

модельному расчёту, 
3 3480,2ee  , 2 229,65ee   и 15,15ee   соответственно). Очевидно, что 

любое запаздывание реакции (целевого критерия) на стимул (поисковую активность) 

приводит к ухудшению эффективности поиска, а такое запаздывание на порядки ведёт к его 

фактическому вырождению. Неудивительно, что из каждого 1,1 млрд лет формирования 

нового устойчивого целезадающего яруса в иерархии живого около 93,43% этого времени 

уходит на крайне неэффективную по качеству поисковой оптимизации своей энергетики 

«псевдо» фазу, около 6,16% – на несколько более эффективную «квази» фазу, и лишь около 

0,41% – на сравнительно эффективную «эври» фазу [Гринченко, 2004]. Именно в «псевдо» 

фазе иерархический контур обладает минимальной эффективностью поисковой оптимизации, 

а в «эври» фазе – максимальной! 
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Рис. 3. Кибернетические схемы последовательных этапов эволюции иерархического 

оптимизационного контура «Многоклеточный организм–эвкариотические клетки» живой 

природы. 

Этот же процесс укорочения длительности типичных периодов системной эволюции с 

коэффициентом 15,15ee   можно проследить: 

 в верхней части иерархии живого (рис. 1), констатировав крайнюю неэффективность 

Биогеосферы в целом как составляющей самоуправляющейся системы – в отличие от 

Биогеоценозов, Многоклеточных организмов, Клеток-эвкариотов и Клеток-прокариотов 

(Элементонов), демонстрирующих существенно лучшую эффективность своего 

приспособительного поведения в рамках системы; 

 на трёх левых подсистемах рисунка 2, отражающего формирование иерархии личностно-

производственно-социального (точнее, перехода к ней от животного и полу-животного 

состояния далёких предков человека). 

 

4. Заключение.  

Наблюдающееся в реальности усложнение структуры личностно-производственно-

социального и форм его коэволюционного развития в рамках Мироздания ставит вопрос о 

причинах этого феномена. Как представляется, эта причина – имманентное свойство 

стремления системы Природы к максимуму эффективности процесса её поисковой 

оптимизации, т.е. к оптимальному в этом смысле соотношению времени t  и точности   

поиска экстремума энергетического целевого критерия на всех составляющих её в текущий 

момент ярусах. 
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Commonality and Differences: Comparison on Community Thoughts 

Xiuhua ZHANG1 

 

Keywords: Marx; Whitehead; community; theory of organism; holistic dialectics; cosmology; eco-

civilization 

 

Based on the real world, Marx and Whitehead respectively constructed the social community 

reflecting the historical materialism and the universal community concerning the overall existence of 

nature. Because they are the expression forms of holistic dialectics, theory of organism and process 

relationship thinking, they have many commonalities. Under the principle of new subjectivity, they 

show the value dimension of seeking harmonious coexistence and ecological justice. According to 

their own philosophies and theoretical purport, Marx’s philosophy of changing the world appeals to 

realistic criticism, while Whitehead’s philosophy of explaining the world emphasizes system 

reconstruction. Around the goal of harmony and civilization of realizing real and peaceful 

community, there are many differences in their community category in constituent elements, ultimate 

form and realization path that cannot be ignored. 

 

In China, "The community of human and natural life" and "the community of human destiny" are the 

contemporary elucidation and expression of the Marxist thought of community, so it is necessary for 

us to re-explore Marx's thought of community, and by comparing it with other ideological resources, 

broaden the theoretical horizon. Whitehead reconstructs organic cosmology under holism in a 

constructive post-modern way of process-relation thinking, and community constitutes the core 

category of his natural philosophy. Thus, the concept of Whitehead community has reference 

significance to understand Marx’s thought of community. As a matter of fact, Marx and Whitehead, 

who saved the dialectics, did have the commonality in many dimensions in the thought of community 

contained in their philosophies, such as the problem of the progress of civilization, the overall view 

based on the unity of nature and history, or the dialectics of totality. Marx's social community 

emphasizes the practice or historical dialectics including natural dialectics, while Whitehead's cosmic 

community highlights the natural dialectics that includes social dialectics. A comparative study of the 

both will not only help to deepen the understanding of their respective philosophies, but also provide 

theoretical resources for reference for the interpretation of the concept of community in the new era. 

Therefore, we shall discuss as followings issues: (1) The Attribution of Marx and Whitehead's 

Thought of Community: Social Civilization and Cosmic Civilization; (2) The Connection between 

Marx and Whitehead's Thought of Community: The Methodological Correspondence between the 

Standpoint of Organic Theory and the Holistic Dialectics; (3) Differences between Marx's and 

Whitehead's Community Thoughts: Realistic Criticism and Conceptual Critique. 

 

We believe that Comparative studies of the thoughts of Marx and whitehead community will helps 

to clarify the concept, promote the fusion and eco-civilization construction. And more importantly, 

facing humanity's common crisis of modernity, and facing the conflict between man and nature and 

survival challenge, it is necessary to promote the deep dialogue on the community between the two 

great philosophers who have deeply criticized modernity. 

 

                                                 
1 Professor, China University of Political science and Law, Beijing, CHINA. 
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Глобальные проблемы (миростроительство) через сто лет после Вернадского: 

ключевые причины «отложенного спроса» на предложенные решения 

 

 Алексей Семёнович КОЖЕМЯКОВ1 

 

 

В начале статьи рассмотрена проблема организации научного знания к концуXIX-началу XX 

века, когда В.И. Вернадский начал свою деятельность. С одной стороны, он полностью 

«вписался» в сложившуюся научную картину мира; а с другой, вышел за её традиционные 

рамки, впервые попытавшись соединить знания на трёх разделённых тогда уровнях: космос, 

биосфера и микромир. И хотя «человек» и «социум» не фигурировали в качестве активных и 

самостоятельно действующих участников рассматриваемых процессов (общественные науки, 

как самостоятельная область знаний, ещё не сформировались), тем не менее, уже тогда, пусть 

в самой общей и декларативной форме, итогом виделось создания некой «общественной 

организации», которая должна будет привести всех нас к «новому человечеству». В трудах 

Вернадского (и, разумеется, Тейяра де Шардена) произошел отход от сугубо 

натурфилософского и природного изучение мира в сторону их «человеческого восприятия и 

воздействия». Впервые (если отложить марксистскую теорию, сконцентрировавшей внимание 

на социуме) естественно-научные идеи были сопряжены с Человеком и Обществом. Освоение 

природы перешло от локального к глобальному масштабу. Появился новый класс проблем- 

природно-общественные. 

 

Результатом этих существенных перемен стало со временем формирование «Ноосферного 

гуманизма» и появление экологических и т.н. глобальных проблем (многообразные 

экологические движения должны видеть в В.И. Вернадском своего «отца-основателя»). 

Вместе с тем, в статье рассматривается и вопрос о том, почему глобальные проблемы не 

являются, строго говоря, проблемами per se, но их следует рассматривать скорее, как 

обозначение кластера серьёзных опасностей, которые следует минимизировать, а в идеале, 

полностью устранить. Однако последнее возможно только при переходе от «глобальных 

вызовов» к новому «гармоничному миростроительству», исключающему само появление этих 

вызовов, что предполагает предварительное решение гораздо более сложных и масштабных 

задач. 

                                                 
1 Доктор юридических наук, независимый эксперт по вопросам мировой политики, г. Москва. 
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Отвечая на вынесенный в заголовок стать вопрос «почему не состоялись идеи Вернадского» 

(при общем согласии с ними, по крайней мере, мирового научного сообщества), в статье 

первоначально делается акцент на очевидную диспропорцию между «глобальными угрозами» 

и «конкретными действиями» по их преодолению (к сожалению, в ущерб вторым). 

Рассматривается и глубинная причина такого несоответствия: доминантное положение во всей 

системе социального конструирования и взаимодействия (в том числе и в международных 

отношениях) понятия «интересы», которые двойственны по своей природе. Они включают как 

онтологические (объективные потребности), так и «гносеологические» (их индивидуальное и 

коллективное осознание) составляющие, что заведомо предполагает принципиальную 

возможность «ошибки» на этапе осознания (эту возможность не следует считать неизбежной, 

однако сама история человечества убедительно демонстрирует, что она постоянно имело 

место). Различия в осознании интересов, их естественная изменчивость во-времени, 

неизменно присутствует на индивидуальном и коллективном уровнях (тем более, она ощутима 

в сфере международных отношений, причины чего самоочевидны). Представляется, что 

продолжение привычного алгоритма «столкновения интересов» на перспективу единого и 

глобального мира, с выходом мирового населения на уровень 10 млрд человек, константным 

технологическим усложнением и параллельно идущим военным строительством, – всё это 

делает «гармоничное мироустройство» проблематичным. 

 

Одним из важных (а, возможно, решающих) аспектов поднятых выше проблем является 

исторические изменение представлений о Человеке. Несмотря на устойчивость концепта 

Homo sapiens, следует признать, что к прилагательному «разумный» добавились со временем 

и другие (faber, economicus, ludens, наконец, digital). Кардинальной новацией стало публичное 

выдвижение группой петербургских авторов в 2000 году концепции «Человек сознательный» 

(сегодня тему продолжает петербургский НПО НИИ Человеческого Общества). В этой связи 

в статье сформулировано предложение включить тему «Человеческого Общества», наряду с 

Биокосмологической инициативой «От Антропоцентризма к АнтропоКосмизму»; и китайской 

инициативой «Сообщество единой судьбы человечества» в тематику будущих заседаний 

Биокосмологической Ассоциации. 
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A Preliminary Study on the Ecological Holism of Chinese Buddhism 

Hongwei DING1 
 

The current global ecological environment crisis is becoming more and more serious. Climate 

warming, environmental pollution, disappearance of biodiversity, etc., not only directly affect the 

current quality of life and survival of mankind, but also affect the sustainable development of 

mankind in the future. Pay attention to ecology The crisis has increased and the public's ecological 

awareness has changed, and people's ecological concepts and behaviors are imperative. Buddhist 

holism ecological thinking starts from the cultural concepts of compassion, dependent emptiness, and 

equality of all beings, and focuses on spiritual purification and moral cultivation. With the deepening 

of Buddhist research and the advancement of ecological philosophy research, can it provide unique 

features for today’s ecological civilization construction? Thought resources? 

 

Due to social development and transformation, the methods and models of Buddhist Dharma’s 

response to the world have also undergone corresponding changes. Then, how much does the 

Buddhist tradition of “wisdom as the sea” and contemporary ecological ethics converge in the 

treatment of the typical modern disease of ecological crisis? Space? The fundamental principles point 

to the birth of Buddhism. How can we find a “convenient way” to enter the world through the practice 

of ecological protection? In other words, how is it possible to go from the legal principles of 

Buddhism to ecological practice? 

 

The holism mentioned here is the dialectical organic holism, which believes that the “wholeness” of 

the system is the characteristic of the dialectical organic whole, and the interrelationship between the 

whole and the part, the part and the part, and the inside and outside of the system is a dialectical 

whole. As a way of thinking, the dialectical organic holism scientifically interprets the relationship 

between man and nature, constructs environmental ethics from the dialectical dimension of the 

relationship between man and nature, and realizes the cognition in the overall sense that the world is 

neither one to be explored. The resource Bank of China is not a wasteland to be avoided, but a large 

garden to be cared for, cared for, harvested and cherished. 

 

In Buddhism's holistic ecological concept, nature provides not only the necessities of life for human 

existence, but also creates spiritual support for human beings, cultivates people's temperament, 

increases people's knowledge and improves people's wisdom. For mankind, nature is not simply a 

tool of value for human use, but more importantly, it can meet the needs of mankind in many aspects 

and continuously provide spiritual nourishment for mankind. This is also the ecological concept of 

Buddhist holism. One of the main values. 

 

The root of Buddhism is compassion, and compassion is the fundamental way to resolve love and 

hatred, and to be willing to oppose relatives. The famous Christian theologian John Hick stated: 

“Love, compassion, self-sacrifice, kindness and forgiveness, we have seen that they constitute the 

basic ethical principles of the major traditions-not incompatible ideas imposed by supernatural 

authority. Rather, it arises from the idea of our human nature, our human nature is strengthened, 

purified and elevated to a new level in religious traditions.” 

                                                 
1 Beijing Normal University, CHINA. 
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Ускоренный рост сложности организации нашей планеты и общества  

 

Анатолий Сергеевич ХАРИТОНОВ1 

 

 

Ю.Л. Щапова разработала модель развития популяции человека в археологическую эпоху. 

Новизна её модели содержит:  

1) интервал времени, измеряемый в 1000 лет, за который происходит усреднение 

механических и термодинамических законов, но остается зависимость от структурной 

энергии, определяющей феномен развития популяции человека;  

2) в качестве динамической переменной принята сложность технологии материального 

производства и сложность организации самого человека;  

3) разработана внутренняя система отсчета для описания феномена развития в виде роста 

процента особей, обладающих новыми признаками.  

 

Другое замечательное достижение ученого состоит в том, что Ю.Л. Щапова установила факт 

ускоренного развития популяции человека в археологическую эпоху (от 7 млн. лет до 5000 лет 

до н.э.), описываемого в обратном времени рядом Фибоначчи. Ряд Фибоначчи представляет 

собой связь арифметической прогрессии и геометрической прогрессии для n>10. Время 

описано ею геометрической прогрессией и несимметрично относительно нуля в отличие от 

законов механики. Следовательно, для феномена развития нет внешней инерциальной 

системы отсчета (преобразования Г. Галилея и Х. Лоренца), на которой построена 

современная физика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 К.ф.-м.н., независимый исследователь, Академия геополитических проблем, г. Москва. 
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The system and characteristics of natural healing thoughts  

in Chinese traditional medicine 
 

Runhu LI1 

 

 

Summing-up. The concept of nature in Chinese culture itself contains a deep organic thinking. This 

organic thinking believes that nature is not an iron law that cannot be violated, but a constantly 

changing organic subject with the purpose of nurturing life. Therefore, based on this concept of 

nature, the natural healing thoughts in Chinese culture are also changing. The healing thoughts of 

specific problems are analyzed in detail. Each of its treatment plans tries to fit the current nature. , 

Not the unchanging nature. Similarly, the natural healing thought under Chinese traditional culture 

believes that the body does not only refer to the human body, but that the body is active and 

intentional, and that the body is an existence that can regulate itself and always face nature. Therefore, 

the treatment of the body is not a kind of external intervention, but more of a kind of guidance and 

assistance from the outside, which redirects the body out of chaos and deviated from the natural 

direction, towards nature, and assists the body to be better. Complete self-reconstruction in a natural 

way faster. Such active “nature” and “body” must have a unique understanding and use of treatment 

techniques. Whether it’s Gua Sha, cupping, moxibustion, guidance, or massage, it essentially tries to 

become a bridge between nature and the body. It is like a “language”, which plays a role of 

communication between nature and the body. In the whole process of healing, nature and the body 

can always maintain a perfect cooperation, in nature, mutual achievement. 

Keywords: Chinese Traditional Medicine, Natural Healing, Natural History. 

 

 

For a long time, the medicines of various countries in the world have a history of curing diseases 

through “natural therapy”. The preventive and social medicine in the “Vedas” emphasizes the impact 

of the natural environment on human health; inspired and influenced by the “Vedas”, Hippocrates, 

the father of modern medicine, put forward that “the patient's doctor is the patient Doctors only help 

this instinct, which emphasizes self-regulation and repair. Chinese medicine inherits the Taoist 

concept of “correspondence between nature and man, dialectical health preservation”, and treats the 

human body as a part of nature, and administers drugs and medicines. As for nature, therapies are 

adapted to the natural healing measures of the human body. These treatment ideas and treatment 

experiences are still widely used in many countries and regions. 

 

                                                 
1 Ph.D., the Institute for the History of Natural Sciences, Chinese Academy of Sciences; Beijing, CHINA. 
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The report “Global Naturopathic Regulation” issued by the World Naturopathic Association on 

October 23, 2018 stated that natural therapies have spread in more than 80 countries around the world. 

Natural therapies are practiced in more than 11 countries in Africa, as well as India and Nepal in Asia. 

Natural therapies are rarely spread in the Eastern Mediterranean, and there are practitioners of natural 

therapies in 7 countries. In Europe, natural remedies are practiced in more than 30 countries, such as 

Germany, Switzerland, and Portugal. In Canada and the United States, naturopathic practitioners 

practice as primary health care practitioners. At least eight countries in the Western Pacific region 

practice natural remedies. Since the beginning of the 20th century, Australia and New Zealand have 

been practicing natural remedies and are covered by private insurance2. 

 

Therefore, as the earliest Chinese traditional medicine natural healing thought that also contributed 

important thought resources to the world natural healing system, it is necessary to deeply excavate 

and organize its healing concepts, theories, and techniques to understand this philosophical approach. 

A new philosophical inquiry was carried out in the medical system of China to help people understand 

the depth and breadth of its historical development and its healing thoughts. 

 

1. The concept of natural healing system in Chinese traditional medicine 

 

Whether it is in the West or the East, the development of medicine always seems to be based on 

various “special effects”. This situation is particularly serious after the prosperity of scientific 

medicine in the past 100 years. The use of drugs that have certain side effects but have a therapeutic 

effect on the disease seems to be a self-evident medical logic that does not require much explanation. 

With the continuous development of modern medicine, a healing system with nature as the main 

concept and treatment principle seems to be forgotten by people. How the natural healing system, 

which is an important part of Eastern and Western civilizations, takes on new meaning today, in fact, 

requires a revolution of thought about the “body” to complete. And this ideological system with 

“body” as its body and nature as its purpose has in fact always existed in the system of natural healing 

thought in Chinese traditional medicine. Wang Fuzhizai's “Shangshu Yinyi Volume IV” concluded 

that “the body is the Tao is”. One sentence points out the ontological understanding of the body in 

traditional Chinese philosophy, that is, the Tao is embodied in the human body, and the body itself is 

the Tao. 

 

Unlike Western people’s understanding of the body, the body in traditional Chinese thought not only 

refers to the body of a physical object, but also contains the grasp, understanding, and interaction of 

“personally”, “personally”, and “embodied”. And the initiative to maintain harmony with the outside 

                                                 
2 History and development of naturopathy, LIU Yi, LIANG Qiu-yu, SONG Xin-yang. CJTCMP [J], August 

2020, Vol.35, No.8. 
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world. Therefore, the Chinese traditional natural healing thought developed on this basis is mainly 

manifested in the following three aspects: 

 

1.1 Medicine is natural 

Natural healing in traditional Chinese medicine attaches great importance to the source of medicines. 

The natural properties of drugs not only include the purely natural properties of the drug itself without 

processing, but also emphasize the natural properties of the drug itself. Transplanting and anti-season 

methods that violate nature cannot be used as the source of drug supply. In other words, the source 

of a medicine that can be used as a natural healing medicine must be fixed, and where a medicine 

should come from is fixed, not as long as it is a medicinal material, regardless of whether it comes 

from Shandong or Sichuan. . This is against the law that medicines come from nature. 

 

1.2 The treatment is natural 

The therapies used in natural healing in traditional Chinese medicine must be natural. Its nature is 

embodied in all the therapies it uses, which do not destroy the nature in the human body itself. The 

human body is natural is the premise and foundation of natural healing. Therefore, all the methods 

used in healing must also be adapted to the human body and make the body return to nature as the 

purpose. 

 

1.3 Healing occurs naturally 

In the natural healing thought of Chinese traditional medicine, treating the patient itself is like art, a 

natural act of ingenuity, not a man-made act. Therefore, the best time for treatment is that the doctors, 

patients, and their natural and social environment should be in a natural state during the entire 

treatment process. 

 

2. Theories in the natural healing system of traditional Chinese medicine 

 

The natural healing thought of Chinese traditional medicine believes that man himself is part of 

nature, an organic whole. Therefore, as an organic part of nature, man is also an organic whole. 

Therefore, human beings, as an organic subset of nature, must possess the ability of self-recovery, 

harmony and unity possessed by nature. According to this theoretical premise, the natural healing 

thought of Chinese traditional medicine includes: 1. The body belongs to nature and possesses all the 

attributes of nature; 2. As an organic existence, the body contains the inner power that is born toward 

nature and is always consistent with nature. , Whether it is organic or physical, it contains a kind of 

internal trend power; the internal unity of the three forms (body) and god (spirit) allows the spirit and 

body to care for each other and take care of each other, making the nature of people more purposeful. 

Nature becomes more difficult to be destroyed, which is unmatched by other existences. 
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2.1 The natural attributes of the body 

The natural attributes of the body do not only mean that the material composition of our body comes 

from nature. If we only understand it in this way, then the relationship between the body and nature 

is the relationship of composition, not the relationship of organic composition. The body in nature 

provides intention and strength for every physical and spiritual behavior in our lives. Therefore, 

seemingly simple words, deeds, and actions are actually an organic interaction within the body. This 

kind of interaction seems too natural, just like the butterfly effect in nature. It does not seem to be 

related to it, but it is actually A close connection. As an organic component of nature, the body 

naturally has the ability to communicate with nature. Therefore, the Chinese traditional natural 

healing thought is artificial, and human consciousness, as the master of the intention to manipulate 

the body, must always pay attention to whether the body is leading to a kind of artificial In the 

unnatural activities and pictures of human beings, and once deviating from nature, it is the beginning 

of physical illness. Therefore, people must take into account their own natural attributes while 

exerting their social attributes. The latter is the premise and basis of the former, and the former must 

be designed and developed in accordance with the latter, otherwise unavoidable disasters will 

inevitably occur between individuals and even groups. 

 

2.2 The body has the inner power to pursue nature 

In traditional natural healing thoughts, the body refers not only to the human body, but a passive or 

ready-made existence. On the contrary, the body is active and intentional, and the body is an existence 

that can regulate itself and always face nature. Therefore, under the guidance of such a theory, the 

treatment of the body is not a kind of external intervention, but more a kind of external guidance and 

assistance, to redirect the body out of chaos and deviating from the natural direction, towards 

Naturally, and assist the body to rebuild itself in a natural way better and faster. In short, the body 

interacts with the outside world all the time and everywhere. This interaction is not only a capture of 

the external nature and social environment, but also includes giving to them. Therefore, the organic 

nature of the body is expressed through its initiative. Formally, this initiative allows people to become 

an organic whole with nature, and allows people to have the ability to understand nature, and 

eventually become nature toward nature. The Chinese traditional natural healing thought is based on 

this theory to guide them to restore their health and give patients truly natural medical help. 

 

2.3 The inner unity of body and spirit 

In Chinese traditional natural healing thought, the internal unity of body and spirit is one of the most 

important theories. It is also one of the real difficulties in its treatment. The reason for saying this is 

that purely comprehending nature can only be said to be an understanding of nature, and this requires 

doctors not only to comprehend nature, but also to comprehend the relationship between the body 

and the spirit where the patient is at this moment, and in Knowing such a dynamic relationship, 
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according to the principles of human beings, earth, heaven, heaven, and nature, the patients should 

be given corresponding natural healing. 

 

Therefore, it can be said that it is precisely because of the theoretical premise of the internal unity of 

the body and the spirit that the Chinese traditional natural healing thought has a deeper and more 

accurate place in knowing and understanding people than other natural healing thoughts. On the one 

hand, this kind of understanding increases the initiative of people. Not only the doctor, but the 

patient’s body and spirit also have the intention and ability to actively move towards nature. It can be 

said that this is a kind of truly no longer isolating nature, a kind of “awakening”. At this time, nature 

is not only nature itself, it really exists in the doctors, patients and the whole treatment process. The 

natural healing thought constructed in this way has a more constructive therapeutic effect, and it is 

not easy to destroy the nature, because the patient’s acceptance is no longer a natural treatment, but 

a medical assistant. Therefore, the Chinese traditional natural healing thought is to teach people a 

fishing-style natural healing system. 

 

3. Techniques in the natural healing system of Chinese traditional medicine 

 

According to the description in the “Huangdi Neijing”, the traditional natural healing of Chinese 

medicine believes that the level of disease invading the human body or the development of disease is 

carried out in the order of human skin, skin, tendons, six internal organs, and five internal organs. 

Therefore, as a doctor, you should be aware of and intervene in the early stages of the disease so that 

you can achieve the desired therapeutic effect. If the condition extends to the five internal organs, it 

will be more troublesome to treat. 

According to the level of transmission, penetration, and change of pathogens in the human body, 

Chinese medicine has also developed corresponding treatment techniques, such as Bianstone 

(scraping), cupping, acupuncture, moxibustion, guidance, and zigzag (massage). Each technique has 

different effects on the disease position and each has its own strengths, but their ultimate purpose is 

to restore the smooth flow of the meridians and maintain the harmony and health of the human body. 

 

3.1 Gua Sha-the first choice for dispelling cold and detoxification 

Gua Sha is a scraping board made of certain tools, such as spoons with smooth edges, coins, coins, 

or more professional horn bones, with some massage oil or moisturizing cream and other lubricants, 

which are applied to the patient's body. The treatment method of repeated scraping on the site is a 

traditional therapy spread among the Chinese folk. The Chinese folk medicine tradition believes that 

the appearance of red spots on the skin like millet, and the rash spots that are slightly obstructed by 

touching the skin are a manifestation of the disease's reaction to the skin during the development and 

change of the disease. It is a common symptom of many clinical diseases. Most diseases are caused 
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by stagnation of qi and blood. “Sha” is a product of the excretion of pathogens. “Out of Sha” means 

“to give a way out for evil”, thereby improving the balance of qi and blood. 

Before scraping, use 75% alcohol to disinfect the appliance, the operator's hands and the scraping 

area, and apply water, facial cream, green oil, cooling oil, baby oil or scraping cream to the scraping 

area. 

 

When scraping, the operator uses the strength of the wrist and arm to scrape the scraping area with a 

scraper. The order of scraping is generally head, neck, back, chest, abdomen, upper limbs, and lower 

limbs. Scraping until local sha spots or Up to slightly purplish red patches. 

Gua Sha, like acupuncture, may have an adverse reaction like “smoothing needles”. The symptoms 

of dizziness are mostly dizziness, pale complexion, palpitation, cold sweat, cold limbs, nausea and 

vomiting. In such a situation, the patient should immediately lie supine and drink warm sugar water. 

Use a scraper to scrape the patient's Baihui acupoint, use the edges and corners to scrape the Renzhong 

acupoint and re-scrape the Neiguan, Zusanli and Yongquan acupoints. hole. 

 

3.2 Cupping-most chronic diseases can be treated by cupping 

According to the theory of traditional Chinese medicine, people get sick because of external 

pathogenic factors such as wind, cold, heat, dampness, dryness, fire and six qi, as well as the 

dysfunction of the internal organs, meridians, qi and blood. At the same time, the occurrence of 

disease is also closely related to the body's immunity. When the body's immunity is insufficient, under 

the action of pathogenic factors, various pathological manifestations such as poor circulation of qi 

and blood and channel conduction disorders will appear. 

 

The principle of TCM cupping therapy is to use the conduction function of the meridian and the two-

way regulation of the human body through the local stimulation of the acupuncture points on the 

body's surface, to support the righteous qi, eliminate the pathogenic factors in the body, and to achieve 

the purpose of causing disease and fitness by clearing the blood and dredging the meridians. 

Therefore, cupping can promote blood circulation and increase metabolism: produce congestion, 

blood stasis, and vasodilation, which can speed up blood circulation; sometimes make people sweat, 

and blood circulation can increase metabolism; improve immunity: produced after capillary rupture 

The phenomenon of hemolysis will strengthen the phagocytosis of the immune system; relieve local 

problems: if inflammation, compression and other reasons cause hypoxia, stickiness, and spasm in 

muscles and fascia, cupping can be used to strengthen local circulation to relieve the problem; Pain: 

Cupping will cause the superficial muscles and fascia under the skin to be pulled together, and 

promote blood circulation, which can relieve pain and spasm of some soft tissues. 
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3.3 Moxibustion 

In ancient China, wormwood was already an important livelihood plant. It is usually used for 

“moxibustion” in acupuncture. The so-called acupuncture is actually divided into two parts. 

“Acupuncture” means using acupuncture to prick acupuncture points, while “moxibustion” means 

using wormwood to burn and burn the acupuncture points. Although the acupuncture points are 

irritated by heat, not any paper or grass can be used as “moxibustion” if they are lighted. The scent 

of wormwood must have played a role at the same time. When Chinese folks use cupping to treat 

rheumatism, wormwood is more effective as a fuel. 

 

Practitioners use moxa to warm areas and meridian acupoints, with the purpose of stimulating 

circulation through the acupoints and causing more stable blood and airflow. Some people believe 

that it can treat illnesses related to “coldness” or “yang deficiency” in Chinese medicine. Moxibustion 

can relieve the cold and dampness of the body, so it can help the human body to increase new energy 

and treat over and under conditions. 

 

3.4 Guidance 

Daoyin is a health regimen that focuses on physical exercises and cooperates with breathing, which 

is derived from ancient dance movements. During the Spring and Autumn Period and Warring States 

Period, the Daoyin technique developed by leaps and bounds, with the emergence of “Bear Jing” and 

“Bird Stretching” techniques. In Neijing, it is summarized that the indications of Daoyin therapy are 

“failure, seizure, cold, heat” and “exhaustion”. It is clinically performed with “press Qiao” (massage); 

it also mentions the treatment of muscular diseases with decoction and Daoyin. . In the “Golden 

Chamber Synopsis”, the famous Eastern Han Dynasty doctor Zhang Zhongjing emphasized the use 

of “induction, vomiting, acupuncture, moxibustion, and moxibustion” to treat “severe stagnation” of 

limbs. In some of the anecdotal “Zang Zang Sutra” that retains Hua Tuo, it is also pointed out: 

“Guiding can drive away evil in the joints”; “It is advisable to guide instead of guiding, so that people 

will invade the joints and consolidate the joints. ” Doctors in the Han Dynasty gradually deepened 

their understanding of Daoyin therapy, and the scope of using Daoyin therapy also expanded. 

 

3.5 Massage 

Massage, also known as Tui Na, refers to the act of overstocking or stretching the muscles under the 

skin through physical contact to clear the meridians, smooth joints, promote the circulation of qi and 

blood, adjust the function of the viscera, and enhance the body’s ability to resist disease, thereby 

achieving healing The purpose of illness. 

 

From the content of massage, it can be divided into medical massage, health massage and sports 

massage. Sports massage is to adjust and protect the athlete's good competitive state, enhance and 

develop the athlete's potential physical fitness, and achieve sports performance as its purpose. Some 



367 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 11, Nos. 3&4, 

Summer/Autumn 2021 
 

practices at home and abroad show that its role and significance for creating excellent sports 

performance have become more and more important. Massage is beneficial to the circulatory system 

and metabolism, and is relatively safe and reliable for patients with general chronic diseases or 

excessive weakness. For children who are inconvenient to take medicine, massage can enhance the 

physique of children and play a preventive and health care effect. 

 

4. The characteristics of natural healing thought and practice in Chinese traditional medicine 

 

In summary, compared with the natural healing thoughts developed in other cultures and regions, the 

natural healing thoughts of Chinese traditional medicine have the following characteristics: 

First of all, due to the different understanding of the concept of nature in different cultures, the concept 

of nature in Chinese culture itself contains a deep organic thinking. This organic thinking believes 

that nature itself is not purposeless, but an external existence as a rule. On the contrary, nature is not 

an iron law that cannot be violated, but a constantly changing organic subject with the purpose of 

nurturing life. Therefore, based on this concept of nature, the natural healing thoughts in Chinese 

culture are also changing. The healing thoughts of specific problems are analyzed in detail. Each of 

its treatment plans tries to fit the current nature, Not the unchanging nature. 

 

Secondly, similarly, the understanding of the human body under Chinese traditional culture is also 

different from the natural healing thoughts under other cultures. The natural healing thought under 

the Chinese traditional culture believes that the body does not only refer to the human body, the body 

is active and intentional, and the body is an existence that can adjust itself and always face nature. 

Therefore, the treatment of the body is not a kind of external intervention, but more of a kind of 

guidance and assistance from the outside, which redirects the body out of chaos and deviated from 

the natural direction, towards nature, and assists the body to be better. Complete self-reconstruction 

in a natural way faster. 

 

Finally, such active “nature” and “body” must have a unique understanding and use of treatment 

techniques. Whether it’s Gua Sha, cupping, moxibustion, guidance, or massage, it essentially tries to 

become a bridge between nature and the body. It is like a “language”, which plays a role of 

communication between nature and the body. In the whole process of healing, nature and the body 

can always maintain a perfect cooperation, in nature, mutual achievement.  
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Principles of Biocosmological Geopolitics:  

Nationalism and Globalization in the 21st Century 

 

Stephen T. SATKIEWICZ1  

 

 

The issue of populist nationalism has been gripping the headlines around the world for the past decade 

or so. The contradiction between nationalism and globalization seems completely irreconcilable. 

What are the underlining issues behind this massive contrasting conflict? The theories of Pitirim 

Sorokin concerning socio-cultural dynamics provide many useful insights into this urgent issue, and 

this paper argues that the current struggle reflects the overripe Sensate dynamic that dominates the 

current world that Sorokin himself analyzed in great depth. This Sensate dynamic is characterized by 

what Sorokin referred to as both “chaotic syncretism” and tragic dualism which helps intensify the 

conflicts of the world. Sorokin insisted that a more Integral socio-cultural dynamic was needed to 

help truly resolve this contradiction, and a viable way forward is through the use of Aristotle’s 

“golden mean” principle of finding the proper balance between legitimate devotion to one’s nation 

(as well as other forms of collective identities) and proper devotion to humanity as a whole.  

 

Civilizations might also be a useful concept for the integration of collective identities into lager 

frameworks as well. This would also require understanding human nature and the sense of belonging 

from a proper Integral perspective, which acknowledges its multifaceted and multilayered nature. By 

doing so, the aim would be to at least minimize the current tensions plaguing our world. This would 

also allow for the further flourishing of collaborative international projects in accordance with 

Aristotle’s principles of entelechy.  
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The ideal goal of the monarchy in “The Great Plan” 
 

Kumar KHADKA1 

 

 

“Shang Shu” is one of the oldest documents in China. It records the principles of governing the 

country of the ancient time and Xia, Shang, Zhou three dynasties. “The Great Plan” is one of the 

most representative chapters in “Shang Shu” and is an important foundation of Chinese political 

philosophy. It describes the five kinds of happiness and the six extreme evils, which laid a solid 

foundation for the Chinese culture of happiness.  

 

The five kinds of happiness are: 

1) long life and riches; 

2) soundness of body;  

3) serenity of mind; 

4) the love of virtue;  

5) fulfilling to the end the will (of Heaven).  

 

The six extreme evils are misfortune shortening the life, sickness, distress of mind, poverty, 

wickedness and weakness.  

 

The purpose of monarchy is to let all people enjoy the five kinds of happiness and avoid the six 

kinds of distress. 
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On Leibniz's Concept of Nature and His Ideal of Science 

 

Peng LIU1 

 

Keywords: The concept of nature, Natural state, Leibniz’s natural philosophy, Ideal of Science. 

 

1. The conception of Nature 

 

The concept of nature is a core concept in Leibniz's natural philosophy. There are several benefits to 

studying it, and one of them is to help us understand his ideal of general science. Leibniz divided 

definitions into two categories: the nominal definition and the real definition. Therefore, the term 

‘nature’ can be regarded in two ways. 1) Nature is what we customarily ascribe to things, and in this 

way, it will just mean the mechanism of bodies itself. Obviously, Leibniz was not satisfied with such 

a definition, so he thought that: 2) nature is an inherent form or force of a thing, which decides the 

principles of action of the creation. And it is the vestige left by God when he created things so that it 

implies a primary matter and the final cause. 

 

2. Natural state of things 

 

Based on the concept of nature, Leibniz re-mentioned the Aristotelian sense of ‘natural state’, the 

perfect state of things. But, at the same time, he changed it to be a real definition. Because things are 

hierarchical (but continuous) according to the degree of perfection, we can draw a picture to show a 

sortal sequence of things, arranging by degrees of Good and perfection.  
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Figure. A sortal sequence of things and their nature or their nature’s nature 

 

                                                 
1 School of Philosophy, Beijing Normal University; Beijing, CHINA. 



371 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 11, Nos. 3&4, 

Summer/Autumn 2021 
 

Real things should be substances, but matters are just phenomena because they are aggregations of 

many substances, which have not a unifying soul or monad [Leibniz, 1989, p.34]. Thus the nature of 

matters is Passivity. That is to say, they will not move unless be pushed by something. As for 

substances, their nature is the unifying monad, and ‘the nature of the monad being to represent’ 

[Leibniz, 1989, p.649], so the nature of a substance is the ability of representation corresponding to 

their degrees of perfection. To specific, the nature of vegetation is form and the nature of its form is 

the micro-perception and micro-appetite; Animals’ nature is the soul and the nature of their soul is 

sense and appetite; And the limited mind is the nature of man and the limited reason is the nature of 

their mind; Angels’ nature is superior mind and the nature of their mind is superior reason; God’s 

nature is the infinite mind, and the infinite reason and will is the nature of his mind. 

 

Correspondingly, the natural state of matters is to remain passive and their slaved states are being 

active; The natural state of vegetation is to grow and reproduce; The natural state of animals is to stay 

in comfort and breed; As for humans, their natural state is using reason to live and act and their slaved 

states are that their action are driven by their desire or other things surrounding them; Angels’ natural 

state is acting by their superior reason; God’s natural state is to use his infinite intelligence to create 

or destruct things abiding by his highest goodwill. 

 

3. The view of science 

 

Then, if we focus on Leibniz’s views of science, we can find that science is the maximum use of 

reason, and the conception of science contains man’s good, intelligence, and power. To allow the 

world harmonious, a rational science, being a natural-state-science, should be developed. A natural-

state-science indicates that different natural things should remain in their natural state.  

 

Firstly, as for man, activities of science should be driven by reason rather than desire. But, it is more 

correct that modern science is boosted by human desire instead of reason. Secondly, as for non-human 

creatures, humans should help, or at least avoid preventing them to thriving and generating so that 

creatures can be their natural states. Many crises, such as overfishing, deforestation, and overgrazing 

are based on human interference which hinders the natural growth and generation of animals or 

vegetation so that they are in slaved states. Finally, matters cannot act, reflect, and think, so humans 

should leave matters at their passive states, rather than trying to allow machines to think or act 

automatically. Today, the crisis of AI is related to whether matters should be passive or active. 
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In short, humans are the only of creatures who have reason and they are the freer creatures than others 

on the earth, so they must be responsible for their actions. And to be responsible is to develop a 

rational science which represents man’s intelligence, power, and good. However, modern science is 

not driven by reason but by desire. These indicate that the science is at its slaved state which poses a 

threat to creatures, manifesting as environmental crises. In order to tackle the problems, humans 

should rethink the development of science, and allow modern science to go on a correct way that 

science is guided by reason. 
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Idea of Transcendent Law and Noosphere Studies 

 

Kiyokazu NAKATOMI1 

 

Summing-up. I once published ‘A philosophical Synthesis of Christianity, Buddhism, and Islam2 to 

overcome religious conflicts. Suicide bombings occurred frequently after the Iraq War in the name 

of Allah. The United States used Christianity to claim its legitimacy. As a result, terrorist acts in the 

name of Allah occurred frequently as a repulsion. How should we suppress this? It is impossible with 

power only. I advocate the freedom to believe in one’s religion, but not impose it on others. I admit 

God, transcendent-being. It is Christ, Allah, Buddha, and others. It is transcendent-being that included 

the gods of various religions and that is also close to the heaven-being of Aristotle. I apply this idea 

to the nation. I respect the gods and religions of each country and respect the sovereignty of each 

country. However, I do not emphasize the sovereignty of one country over the sovereignty of other 

countries. "America First" and "China First" are such. These examples’ words sound good to the 

people in their own country but it becomes the nationalism that comes first in their own country. 

Beyond that, it becomes a war from the source of political and economic conflicts. To prevent this, 

one respects the sovereignty and activities of his own country but one should consider cooperation 

and harmony. At that time, what is needed is a transcendent-being. Do not claim an individual god 

externally. The nations of the world act in awe of the transcendent-being. The rules and principles of 

action are transcendent laws in Noosphere. I will refer to Aristotle's politics and the philosophy of 

law of Fusaaki Uzawa3, who served as the lead lawyer for Japanese defendants of the International 

Military Tribunal for the Far East. 

Keywords: Transcendent law, Vladimir Vernadsky, Phenomenolgy, COVID-19 crisis, Fusaaki 

Uzawa, Philosophy of Nothingness and Love, Toyohiko Kagawa. 
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From my philosophy4, the flow of life is duration, reality and elan vital of Bergson. By the result of 

Quantum theory in physics, the flow of life and elan vital are the energy of the universe. The energy 

occurred Big Bang from nothingness, the galaxy, solar system, earth, Geosphere, Biosphere and 

Noosphere were informed. Further, the universe is expanding by the energy that includes dark matter 

and vacuum energy. Uzawa brings nothingness as reality to the root of philosophy. This nothingness 

continues to infinity, eternity, transcendent-being (God) and love. My principle of nothingness and 

love basically supports the philosophy of Uzawa and the cosmology of Vernadsky. Uzawa does not 

create detailed texts but preaches the principle of action from the world, the heavens under the reality 

of the universe. And he respects for the prince of heaven and fears to mandate. Moreover, Uzawa is 

also familiar with European philosophy. He absorbed Socrates, Plato and Aristotle and his former 

Greek learning was alive. In modern times, he focused on Kant, Hegel, and Husserl and applied 

phenomenology to law. The introduction of this phenomenology into law is brilliant and a symbol of 

the philosophy of law of Uzawa. 

 

Laws and regulations are not universal, they include the customs and morals of those who act and 

they act in awe of heaven and transcendent-being. This is Uzawa Law and the transcendent law that 

I advocate in Noosphere. 

 

1. Achievements of Vernadsky 

 

His achievement is, as a geologist, advocating that oxygen, nitrogen and carbon dioxide in the 

atmosphere were created by biological activities. He argued that life (cyanobacteria) produced the 

oxygen of the earth and then formed the atmosphere with plants. So to speak, it means that the earth 

was not formed independently of life but was also formed by life. The earth and life have shown to 

be interdependent with each other and they have an organic connection, therefore the earth is an 

organism5.  

 

By this he is a precursor to the Gaia hypothesis that the earth is life. It was also an advocacy of 

environmental science that the earth is a living organism and should be cherished. The fact that the 

earth is a living organism means that it has energy like life and this energy is the Way of Life in 

ancient China, nothingness and the organic energy of nothingness that fills the universe. 

                                                 
4 Kiyokazu Nakatomi, Philosophy of Nothingness and Love, Hokuju Company, Tokyo, Japanese version, 

2002. English version, Lambert Academic Publishing, Germany, 2016. 
5 Edited by Paul R. Samson and David Pitt, The Biosphere and Noosphere Reader, Routledge, London, 

1999. pp. 94–100. 
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To demonstrate this process, he proposed a three-step theory of global development. The first stage 

is the Geosphere, the stage of celestial formation by the Big Bang. A cluster of galaxies, a galaxy, a 

solar system and the earth were formed. The second stage is the formation of the Biosphere (the 

emergence of life) and the third stage is the formation of the Noosphere (wisdom sphere) by the 

emergence of humankind. The idea of Noosphere has recently led to the notion of the 

“Anthropocene”. The emergence of life formed the atmosphere, revealing the Noosphere, in which 

humans could live and operate. There is an evolutionary feature between life and cognition that does 

not seem to be a coincidence. He thinks that the sprout was lurking on the earth from the beginning. 

He wrote to his wife Natasha on 20 June 1888 from Switzerland: 

 

... we are allowed to think, are closely tied to general changes which the earth has 

undergone by the earth with the general laws of celestial mechanics... 

[https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Vernadsky] 

 

The general laws of celestial mechanics are the 'law of nature' and it is organic energy that promotes 

it. Further it overlaps my notion of transcendent law. I believe that ‘Celestial mechanics’ means 

Transcendent being. Vernadsky pointed out only the law of nature, but there are many positive laws 

in the various countries in the world.  

 

My concept of transcendent law includes the law of nature and positive laws. I develop the idea based 

on the philosophy of law of Fusaaki Uzawa in the next chapter. The emergence of life forms has 

evolved in a certain direction according to the law of nature rather than the simple, natural selection 

of Darwin. The theory of Darwin cannot explain the ‘Cumbria explosion’, in which all current animal 

species suddenly appeared 540 million years ago. Darwin abandoned the explanation. It is the mystery 

of biology. However, the theory of organic earth and cosmology of Vernadsky can explain it. That is 

the emission of organic energy in the interdependence between the earth and living organisms. 

According to this, many new animal species have emerged. Vernadsky can be said to be a pioneer of 

Russian cosmology and the organic cosmology of our Biocosmological Association. Further it 

overlaps with Japanese philosophy and thought that emphasizes the experience of unity with nature, 

so it is highly likely that it will spread in Japan in the future. 

 

To summarize his achievements, he is a pioneer of Gaia hypothesis as an earth organism theory and 

since the earth is a living organism, resources are finite. Therefore, humankind always should pay 

attention to consume wisely and reuse resources. Even so, it can be said that he is an advocate of 

environmental science that enables regeneration. In addition, he was involved in the development of 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Vernadsky
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nuclear power and predicted an era of nuclear weapons crisis. It came about eight months after he 

died, in August 1945, when the atomic bombs were dropped on Hiroshima and Nagasaki. The 

dropping of the atomic bombs was a symbol of the catastrophe of humankind and it was also a great 

damage to the earth, which is a living organism. This reflection will lead to the nuclear weapons 

abolition movement and the world peace movement by Einstein, Russell and Toyohiko Kagawa, who 

will be described later. 

 

2. Transcendent Law 

 

Fusaaki Uzawa (1872–1955), who served as the lead lawyer for Japanese defendants of the 

International Military Tribunal for the Far East, urged deep remorse for the victorious nations of 

World War II through the defense of Class A war criminals. Through the defense of war criminals to 

the countries that were intoxicated with the mood of victory, the victorious countries realized that the 

cause of the war was also their own field. Marshal Douglas MacArthur (Supreme Commander of the 

Allied Powers South West Pacific Area), the American Representative of the victorious Countries, 

called Fusaaki Uzawa a ‘great man’. 

 

The philosophy of law of Uzawa is written in his great book “Philosophy of Law”. The spirit is 

‘development of living law’. Since the Meiji era, Japan has imported Western cultures and laws and 

realized the development of domestic laws. The law is well-developed but there is no living law that 

saves human beings by sticking to the interpretation of the text.  

 

One example is the innocent sin that his father once suffered and the extortion of confessions that 

existed in prewar Japan. In addition, it is a bad law, the Peace Preservation Law, which can justify 

arrests only by suspicion in the name of security and security maintenance. Like the current National 

Security Law of China, it is a law that tightly binds the people by law, killing thousands. 

 

The introduction of this phenomenology into law is brilliant and a symbol of the philosophy of law 

of Uzawa. The examples are as follows: 

At the time of the COVID-19 crisis, masks are being worn. At first, Europe and the United 

States were reluctant, although it varies from country to country. In Japan, wearing masks 

has become a habit due to the epidemic of pollinosis. It is not legally bound. It does not 

require one to do it, but one is voluntary by respect because of the compassion that one 

will not transfer the virus to the other party. At school, teachers instruct students to wear 

them and most students do. The same is true for all Japanese.  
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However, Europe and the United States, which were initially reluctant, recognized the effect of 

preventing droplet infection and recommended wearing a mask, ultimately they took legal action with 

fines. This legal measure is Western-style but Uzawa Law leaves it to the spontaneity of the people. 

The last of the legislation was the United States. In the United States, wearing a mask had the image 

of a robber and people were completely reluctant. President Trump did not wear a mask and he and 

his staff were infected with the COVID-19. Luckily, he had a quick recovery. The robbery image of 

the mask is a prejudice. Phenomenology is to put the object in parentheses once and stop the judgment 

(epoché). That is the elimination of prejudice. 

 

3. New Horizon of Transcendent Law 

 

Through the law theory of Uzawa, I explained the core of transcendent law. Well how will this change 

the world? I preach the new horizon. The first is the philosophy of preventing global warming and 

environmental pollution. By recognizing the universal transcendent-being to humankind, the ethics 

of resource and energy moderation work from its awe. 

 

The next problem is equality of wealth. This is to correct extreme economic disparities. In my paper 

‘Corona Depression Demands Equality of Wealth’66, I preached that only a few of Internet companies 

such as Facebook, Amazon and Microsoft and millionaires own half the world’s wealth (the wealth 

of the lower income people). They have far more assets than the national budget of Japan. One needs 

the solution to this imbalance. It requires a redistribution of wealth. 

 

Conclusion 

 

As mentioned above, I acknowledged the transcendent-being beyond the gods of various religions 

and preached a humble attitude of awe and respect. In modern times, it is said to be religion-free but 

this diluting of religious spirit is the diluting of awe for transcendent-being. Modesty, which 

recognizes individual religion but does not put one’s god first externally, is essential in religions and 

in the nations. 

 

As a real example of the transcendent-being law is Toyohiko Kagawa (1888-1960), a world-class 

evangelist in Japan who suffered from an infectious disease of tuberculosis. He bereaved his parents 

at the age of four, experiencing nothingness and darkness as a lack of his parents. In his suffering he 

                                                 
6 Kiyokazu Nakatomi, “Nothingness and Love of Japanese Philosophy”, Lambert Academic Publishing, 

Germany, 2020. 
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believed in Christ (transcendent-being) in high school and knew the depth of eternal love of Christ. 

The philosophy of Kagawa also fits my principle of nothingness and love. 

 

At the age of 20, he miraculously wanders the deadline with tuberculosis. He devotes his joy to the 

relief of the poor, the workers and the peasant movement. Moreover, he sought world peace and 

dedicated himself to the movement of the World Federation with Bertrand Russell, Albert Einstein 

and Hideki Yukawa. He practiced the overcoming of the anxiety of Atomic weapons of Vernadsky 

[Vernadsky-Wikipedia]. At that time, he was so respected that he was called “Kagawa, Gandhi, 

Schweitzer”. He had been a candidate for the Nobel Peace Prize and the Literary Prize several times.  

 

However, his life was a struggle with tuberculosis and trachoma infections. In these difficulties he 

intuited nothingness as the reality of the universe and screamed for world peace in awe of 

transcendent-being. Today, we are suffering from the COVID-19 crisis but Toyohiko Kagawa shows 

hope to live even in that difficulty. 
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A Study of the Bahá’í View on Creation: A Paradigm Shift as a Powerful  

Source of Thought in the Quest for Solutions to the Ecological Crises 

 

Qionghui HE 

 

 

The ecological crises (climate change, sea level rise, global warming, desertification, air and ocean 

pollution etc.) have become an existential threat for humankind as a whole. Thus, governments, 

organizations and individuals of countries all over the world are obliged to urgently cooperate with 

each other to find feasible and practicable solutions to these crises. However, what can empower the 

nations of the world, which have been accustomed to competing with each other for far too long, to 

transform their ingrained patterns of thought and begin to unite as one family in order to conquer the 

challenges confronting humanity today? 

 

This paper is a study on how the Bahá’í view on creation can empower people to accomplish this 

extremely complex task in this age. It explores how the three aspects of Bahá’í Faith on creation, 

namely, oneness of humanity, harmony between man and nature, unity between the material and the 

spiritual aspects of life, can play such a role and serve as a powerful source of thought – a new 

paradigm of thought that has the creative power to guide people by clarifying their fundamental 

notions of human life -– so that their minds may be liberated by spiritual truths that will empower 

them to work out effective solutions and find a unified global approach to address and reverse these 

ecological crises. This study promises to shed light on the ecological issues confronting human beings 

today. 
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Examine the Foundational Possibility of Ethics of Technology – 

Based on a Philosophical Ontological Turn 

 

Ping LI1 

 

 

Summing-up. With the development of artificial intelligence and biotechnology, the natural 

gestation and production mode of human beings are gradually changed. Some food produced by gene 

technology is gradually changing the growth hormone of human body, and human beings are 

changing from a natural person born of natural gestation to a technical person generated by the 

intervention of biotechnology. To deal with these ethical dilemmas of emerging technologies, we 

need to investigate the original state of technology and the possibility of technological goodness from 

the perspective of ontology, so as to explore the best way for the coexistence of human and 

technology. 

Keywords: Technical ethics; Unitarian Ontology; Existentialism; Relational ontology; Natural history 

 

The ontology of western philosophy has several important turns, that is, from the “Being as what it 

is” and “Being as what it ought to be” based on the Unitarian Ontology, to “Being as demystifying 

what it is" of the Existentialism, and then to the "Being as verifying what it is" based on Pragmatism’s 

relational Ontology. With the turns of ontology, the philosophical foundation of how Ethics of 

Technology has changed. “Being as what it is” and “Being as what it should be” emphasize good can 

regulate technological goodness. "Being as demystifying what it is” emphasizes the essence of 

technology is regarded as the revelation of the world and truth. “Being as verifying what it is" 

advocates a responsible technology manifests itself in the whole process of technological artifacts 

motivation, production and verification.  

 

However, from the perspective of naturalism, the previous ontology of technical ethics is confined to 

metaphysics or the category of anthropocentric knowledge, resulting in the gradual decline of the 

sense of awe of nature, the self-engaging of the subject, the unity of all things and the integrity of 

individual life. Technology is not only a means to construct and improve human existence, but also a 

part of human’s self-formation and self-regulation. The development of technology is caused by the 

self-expansion of human beings, which is not only external to human existence, but also related to 

human perception of technology and its related elements. From the natural history’s perspective, the 

Ethics of Technology should focus on the harmony of nature, science and technology and humanity, 

which can provide a new perspective for the generation of technical ethics. 

 

                                                 
1 Ph.D., Henan University of Economies and Law; Zhengzhou, CHINA. 
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ECOLOGIZATION OF EDUCATION – A NECESSARY CONDITION 

FOR FORMING A HEALTHY HUMAN LIFESTYLE 
 

Nikolai N. MAXIMYUK 1 

 

 

Education has always been a fundamental life benefit. In this regard, the goal of education is to form 

a mobile, purposeful and responsible personality, capable of performing various roles in a rapidly 

changing world. The greening of education is of great importance in this process. 

In order to understand the processes occurring in human, it is necessary to try to find an explanation 

of these processes in the ecological zone. The subject of human ecology is the interdependence of a 

person a group of people with the environment, and the process of forming such interdependence 

cannot but relate to the field of general education. In this case, they understand education as the 

integration of training, upbringing and development, and not in a special subject sense. Indeed, none 

of types of subject education has a real purpose to solve the complex problems of the formation and 

consolidation of personal qualities, because each subject education first is proposed to build the 

system of subject knowledge, skills and abilities. 

 

Thus, a contradiction arises: on the one hand, personality formation is a purely educational problem, 

and on the other hand, the solution of this problem principally cannot be even probable outside the 

interdependence of a person with the environment, i.e. outside of ecology. Thus, the subject essence 

of education and ecology are deeply interconnected. In order to eliminate such a contradiction, it is 

necessary to move to innovative paradigms, among which the “greening of education” is imperative. 

Actually, the phenomenon of ecologization should be defined not as interdisciplinary, but as bringing 

all the main essential manifestations of general education into conformity with the basic principles of 

ecology: values, goals, objectives, consistency, procedurality, structure, organization, means, 

manufacturability, methodology, results. 

 

To ensure greening, at the initial stage is the development of the theory and practice of the educational 

environment, built on the deductive basis of environmental science. The basis for the greening of 

education is precisely the educational environment. The formation of the relationship between man 

and the environment is not an end in itself: after all, the goal is always outside the process of achieving 

it. In the case of ecologized education, its goal is to ensure a partnership of educational subjects on 

the way to achieving a balance between a person and the environment, or the human endo-

environment and its exo-environment, or endo-homeostasis and exo-homeostasis. So the educational 

environment should be considered as a subject of education. 

 

                                                 
1 Doctor of Biological Sciences, Professor, Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Veliky Novgorod. 
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We remember the remark of K.A. Timiryazev that all knowledge as a science is a goal, and all 

knowledge as a method is an art. So it is important to explain the knowledge about the balance 

between endo-homeostasis and exo-homeostasis as an independent science – the science of a healthy 

lifestyle. The subject of this science is not traditional health in the form of physical, spiritual and 

social well-being, but integrated health in the form of a complex biological, ecological and social 

balance of endo-homeostasis and exo-homeostasis of a specific biological, ecological, social, 

biosocial system or even any self-governing system.  

 

A specific object in the form of a balance of endo-homeostasis and exo-homeostasis suggests specific 

integrated methods of studying. These integrated methods are developed with using the methods of 

such systems as analytical science, synergetics, human studies, biology, ecology and a specific 

methodology created on their basis. Since only a specific subject together with a specific method 

form a specific area of scientific knowledge, a science that studies integrated health using a special 

methodology cannot but be singled out. Just do not forget the words of D.I. Mendeleev: “Knowledge 

is distributed not according to sciences, but according to problems.” It was a specific problem, not 

solved by other specialized knowledge, that helped us found medical ecology as a new field of 

science. The interdependence of a person with the outside world and the formation of such 

interdependence, although related areas, are, at the same time, quite separate. Although they help to 

solve the same problem, there is also an essential difference between them. 

 

Human ecology studies a specific type of human interdependence with the environment, and 

pedagogical ecology is focused on the formation of such relations by complex means of education, 

i.e. training, education and development. Medical ecology is aimed at studying a specific type of 

sustainable development – the integrated health of self-governing systems, in particular biological, 

ecological and social, to which humans belong, and pedagogical ecology addresses directly the 

formation of sustainable development of a growing person, appealing to the means of education. The 

most important object of pedagogical ecology should be education itself and, above all, general 

education.  

 

The most important aspect of the greening of education is manifested in the development of theory 

and practice of subject-subject relations in the educational process. It is necessary to develop and 

improve the theory and practice of deep educational technologies. It is necessary to reorient education 

from the imperative series “worldview – culture” to the series “worldview – culture – worldview”. 

At the same time, it is worth remembering the well-known formula: from living contemplation to 

abstract thinking and from it to practice. This is fully consistent with the recommendations of the UN 

Development Program, called “Raising a culture of love for nature among the younger generation.” 

These problems open up an unlimited field for scientific and practical activities. At the same time, it 

is necessary to consolidate the efforts of all participants in the educational process for the 

development and implementation of the theory of systemic environmental education and educational 

systems. 
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Разворот научного знания в XXI веке от установок Антропоцентризма – к 

вектору АнтропоКосмизма : Биокосмологическая (Ноосферная) Инициатива 

 

Константин Станиславович ХРУЦКИЙ1 

 

 

В 2021 году мы отмечаем 150-летие выхода в свет феноменального труда Н.Я. Данилевского 

«Россия и Европа» (в 1871 г.). Признаваемый в мире основоположником современной 

цивилизационной теории : Данилевский здесь категорически опровергает претензии Западной 

культуры и цивилизации на универсальность собственных (Западных) оснований и целей 

развития. Напротив, в своей теории Данилевский утверждает естественную реальность в 

существовании мировых цивилизаций-организмов, имеющих как собственное рождение, 

развитие и становление (в целом – свой жизненный цикл), так и собственное предназначение; 

следовательно – как естественную необходимость (для мировых процессов) результатов своей 

деятельности; так и собственно жизненную необходимость (главную цель) своего Само-

осуществления в мировой истории. Этим путем, гениальный ученый развивает и выдвигает 

свою Органицистскую цивилизационную теорию; в т.ч. утверждая существование в России 

естественных цивилизационных потенциалов, свойственных ей и принципиально отличных от 

таковых на Западе. Цивилизационный потенциал Российской цивилизации полагается 

Данилевским как необходимый дюнамис (в термине Аристотеля) для мирового развития в 

целом: но что становится возможными к реализации исключительно в качестве результата 

присущего культурного саморазвития цивилизационного организма России. Существенно, 

что методологически (космологически) – теория Данилевского (хотя и подсознательно, но) 

следует натуралистическим фундаментальным принципам Динамического (Аристотелевской 

космологии) – Снизу-Вверх Само-развития Земных субъектов-цивилизаций (Изнутри); тогда 

как Западный подход всецело опирается на столпы трансценденталистского Статического 

(Платоновской космологии) – Сверху-Вниз (в плане единого всеобщего цивилизационного) 

способа развития мировых (прогрессивных – монолинеарных) процессов; и которые 

принципиально не обладают способностью к саморазвитию, но требуют принуждения 

(участников) к построениям и развитию Извне. 

 

Следуя и в развитие теории Данилевского, включая предсказанное ученым возникновение и 

становление присущей национальной (цивилизационной) научной традиции : в БКА 

                                                 
1 Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, Великий Новгород. 
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обосновывается и выдвигается мировое значение русской научной школы цивилизационных 

исследований; и, в составе её представителей – сформулировано понятие о ‘Большой пятерке’ 

выдающихся исследователей и их достижений: Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева, П.А. 

Сорокина, Л.Н. Гумилева и В.И. Вернадского (см.: BCnA-(Vol. 10)-публикацию, с названием 

«Данилевский 2.0 (150 лет спустя)» [Biocosmology – neo-Aristotelism; DOI: 10.24411/2225-

1820-2020-00006]. В этом свете, и в тематике проводимой Конференции : особого внимания 

заслуживает творчество В.И. Вернадского (характеризующее на высшем уровне в целом 

достижения всей научной традиции российских ученых). Великий ученый открыто признавал 

себя натуралистом : не удивительно, поэтому, что он активно стремился к существенному 

изменению (развитию) космологических основ современного научного знания. Уже в 1920-х, 

т.е. 100 лет назад, Вернадский ставил перед наукой фундаментальные вопросы: «Было ли 

когда-нибудь и где-нибудь начало жизни и живого, или жизнь и живое такие же вечные 

основы космоса, какими являются материя и энергия?»; и «Характерна ли жизнь и живое 

только для одной земли, или это есть общее проявление космоса?» [Вернадский, 1922, с. 3]. В 

1930-х, как это следует из произведения мастера «Философские мысли натуралиста» [М., 

1988], Вернадский отмечает: «я понял (в середине 30-х годов) отсталость философии (в 

мировом ее охвате) в переживаемый нами исторический момент в жизни человечества… Она 

стоит в сущности на почве XVII в., не сознавая невозможности освоить новые явления 

“старыми мехами” …» [с. 237]. В результате, в 1940-х, Вернадский обосновывает и выдвигает 

концепцию Ноосферы – как реальное натуралистическое основание к совершению 

необходимых эволюционных сдвигов в космологической активности современного человека 

и общества; и где научная мысль является «космическим явлением» : когда, по определению 

мэтра: «научная мысль впервые выявляется как сила, создающая ноосферу, с характером 

стихийного процесса» [Вернадский, 1991, с. 64]. 

 

Тем не менее – уже и в XXI веке, но натурализм Вернадского до сих пор так и не добился 

признания в мировой научной среде. Напротив, в современном академическом сообществе, 

ученые мужи по-прежнему целиком полагаются исключительно на основания 

Антропоцентристского мироотношения. Как следствие, в XXI веке, космологическими (т.е. 

этиологическими, гносеологическими, методологическими, антропологическими и т.д.) 

основаниями для восприятия природного (космического физического) мира, как и в XVII веке 

: по-прежнему, естественный физический мир, в текущей реальности – и на сегодня 

признается принципиально неживым и бесцельным. Последнее тем самым являет собой 

очевидность факта искусственного подавления современным научным сообществом – 

принципов естественной Динамичности и Цикличности в мировом развитии. На самом деле, 
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подобное является невозможным в историческом развитии, например – чтобы в XVII веке 

культурный мир полагался на те же космологические основания, что и в XIII веке. Тем не 

менее, на сегодня : природный мир продолжает исходно выступать (для научного сообщества 

XXI века) исключительно в качестве внешнего неорганического (физико-химического) 

объекта для математико-физикалистского воздействия (как и в XVII веке) – для его Извне 

(объективного) преобразования в (субъективных) интересах человека и его сознания. Как 

результат, современный научный мир оказался в тисках «космологической недостаточности» 

: что выражается в неспособности ученых реализовать остро востребованные (мировым 

Эволюционным  Процессом – ЭвоПроцессом) – Органицистский и Интегралистский подходы 

к пониманию действительного мира; здесь, с ясным различением, но использованием в равной 

мере как Трансценденталистских (Статических – Антропо- и Социоцентристских), так и 

Натуралистских (Динамических – Органицистских и АнтропоКосмистских) 

космологических научных оснований. Причем, что следует вновь и особо подчеркнуть – 

существенным является как различение полярных оснований, так и их совместное 

(Интегральное – ко-эволюционное) применение для эффективного построения текущей 

Интегралистской эпохи (сущность которой раскрыл Питирим Сорокин, в своей 

четырехтомной «Социальной и культурной динамике», 1937–1941).  

 

Поэтому, состоявшиеся в мировой культурной (научной) жизни космологические «дисбаланс» 

и «недостаточность» – все это требует своего решительного преодоления. В противном 

случае, нормальное (гармоничное гомеостатическое – здоровое) развитие любого организма 

(от человека до Биосферы Земли) становится невозможным. Так, в примере : абсолютно 

невозможным является физиологическое здоровье организма, если одна из полярных 

вегетативных нервных систем (симпатическая или парасимпатическая) резко преобладает, в 

своей активности, над противоположной системой. Но именно так и произошло в мировой 

культуре в отношении космологической равновесности (гомеостатичности) в настоящих 

взаимоотношениях различных ключевых культур и цивилизаций Земли. Закономерно, 

поэтому : в мире возникло и сформировалось критически устойчивое (и угрожающее) 

состояние в отношении к глобальной гармонии (с угрозой нарушения необходимой 

равновесности и жизненной безопасности для текущего мирового исторического 

ЭвоПроцесса). Прежде всего, угроза выражается в нарастающем напряженном давлении (хотя 

и великолепных) технологических достижений Запада : но в условиях, когда все это не имеет 

должного космологического обоснования; и поэтому является неестественным, поскольку не 

увязанным с естественной динамичностью и цикличностью мировых процессов.  



386 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 11, Nos. 3&4, 

Summer/Autumn 2021 
 

 

Существенное значение имеет также состоявшееся в современной истории критическое 

понятийное извращение (реализованное на протяжении последних веков Западным 

академическим сообществом) всего теоретического наследия (ОрганонКосмологии) 

Аристотеля – всемирно признанного основателя («Отца») современной науки (более 

подробно: см.: [BCnA-публикацию, Vol.11, 2021]). Между тем, что жизненно важно : 

ОрганонКосмология Стагирита может эффективно послужить как базовая концепция, в 

качестве референциальной основы – для соотнесения и достижения необходимого 

взаимопонимания и взаимодействия ученых. Имеет первостепенное значение, что высоко 

комплементарными с Органицизмом Стагирита выступают современные научные 

натуралистические теории Данилевского, Сорокина и Вернадского. Все эти космологические 

Органицистские (АнтропоКосмистские) подходы, хотя и существенно противопоставляемые 

основаниям современного Дуалистского (математико-физикалистского) «научного метода» : 

но все Три Типа научной рациональности (Органицистский, Дуалистский и Интегралистский) 

– все Три Типа являются равно необходимыми в XXI веке для осуществления искомого 

Триединого Интегрального миростроительства (как это и обосновал в своей теории Питирим 

Сорокин). Таким образом, на основаниях современного Интегрализма (например, великого 

плана Китайской культуры по построению Сообщества Единой Судьбы Человечества) – 

реальным представляется эффективное объединение мировых полярных космологий и 

цивилизационных потенциалов Органицистского АнтропоКосмизма и 

Антропоцентристского Дуализма : и где последний обнаруживает свой референциальный 

концептуальный базис в трансценденталистском Дуализме Платона : идеалистического (и 

материалистического, уже в версии Маркса) противостояния «царства Идей-Форм» – 

‘дурному бесцельному’ физикалистскому миру планеты Земля [BCnA, ibidem].  

 

В этих условиях требуется неотложное выдвижение и реализация Биокосмологической 

Инициативы, призванной организованно объединить современные научные усилия (на ясных 

основаниях и целях) – в путях выдвижения и развития Органицистских и Интегралистских (в 

целом, Триадологических) подходов к реализации современного научного знания, 

обязательно включая и великий план Китайской культуры по реализации построения мирного 

Общего Будущего для всего Человечества. В своем докладе автор планирует подвергнуть 

данный ключевой вопрос развернутому анализу – с выходом на актуальное значение, и c 

определением субстанциальных оснований выдвигаемой Биокосмологической Инициативы. 
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Exegi-monumentum Syndrome  

of a Modern Scholar and Crisis of Postmodern Scholarship 

 

Review on “Aristotle Revenge” by Edward Feser. 

Editiones scholastical Neunkircher – Seelscheid, 2019, Germany 

 

Anna MAKOLKIN1 

 

 

Postmodernity is the sad manifestation of human decline, crisis of values with civilization at the dead 

end, degradation of culture, science and exhausted mind. It is at this moment of human despair the 

most enlightened representatives of humanity have turned to Aristotle for wisdom therapy. After over 

two millennia of confusion, misrepresentation of Aristotle and overall oblivion of his scholarly 

contribution, the current pendulum of scholarly inquiry has switched back to the great ancient sage, 

magnificent polymath in the history of civilized humanity. It made even the least informed about 

Aristotle to proclaim him “a victor” who has overthrown the fundamental predominant paradigms. 

Now, when it became acceptable and even fashionable to be an Aristotelian, every mediocre mind 

strives to enter the heroic pantheon with the help of Aristotle. So does Edward Feser, this postmodern 

author of “Aristotle’s Revenge”, promising to establish the connections between antiquity and 

modernity via the “Metaphysical Foundations of Physical and Biological Science” (the subtitle of his 

book) and Aristotle. The author is not so much concerned about establishing the true course of history 

in scientific inquiry but about building a monument to himself with the help of recourse to Aristotle 

and his teaching, of which he has a rather vague idea. 

 

To the surprise of the reader. the book that proclaims Aristotle “a victor” in the history of science and 

has noble intention of rehabilitating Aristotle, as well as fighting those who had overthrown him and 

tried unfairly forget, the same book does not quote Aristotle even a single time!!! The bibliography 

lists his “Physics” as a sole tribute to the ancient polymath while Feser’s sixteen (16!) entries parade 

in the bibliography.  Not only Aristotle is surprisingly mentioned just once but he is never quoted!! 

Feser speaks about Aristotle through the voices of Thomas Aquinas, Bernard Russell or even through 

the unknown such as Burge Tyler, Andy Clark, Jerry Coyne, Paul Davis, Jabbr Ferris, Alva Noe et 

als... 

                                                 
1 University of Toronto, CANADA 
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Edward Feser provocatively mentions Aristotle next to Newton, Aquinas, Darwin, Einstein but the 

onomastic tactics ends with naming, leaving the juxtapositions without analysis. Feser fails to prove 

what is the actual role of Aristotle in the history of science and human thought. Having noble 

ambitions of promoting and rehabilitating Aristotle, as well as joining the modern club of neo-

Aristotelians, Feser still upholds the outdated notion about the alleged Aristotle’s conception of the 

origins of the universe, the divine creation or the primary cause which had been destroyed centuries 

ago. It is obvious that Aristotle’s philosophy of nature and metaphysics came to him via Thomas 

Aquinas and is on the strong religious dogmatic base. Feser is sympathetic to Descartes and New ton 

who “took the final cause to exist in God” [2019:47]. He argues “if there is no God and no substantive 

forms either, now we can make sense of the operations of the laws of nature” [2019:59]. He repeatedly 

forces the wrong argument and notion upon Aristotle whom he censored and did not allow to speak, 

stating wrongly that “it is true that Aristotle believed in a divine Unmoved Mover” [2019:59]. Feser’s 

mode of discourse is steeped in theology that for centuries had been adjusting Aristotle’s philosophy 

to the religious dogma. His denunciation of modern science, be it quantum mechanics, computer 

algorithm, genetics in favor of Aristotelianism reveals peculiar stand and traditional mimics 

theological discourse – one has to believe him, with the only difference that now it is not god but 

Aristotle who allegedly believed in the divine power. And because now Aristotle is new deity, Feser 

who believes in him, does not feel he needs to share his sacred wisdom. He chooses not to quote 

Aristotle when he speaks about Time, Space, Change, and when none of the modern scholars provided 

a more successful definition than Aristotle. The scholar is a victim of intentional centuries-old neglect 

of Aristotle in global educational curriculum and theological control of scholarship. Aristotle’s 

thought is expunged from the book. 

 

Feser is right that Aristotle is a “magnanimous victor” in human philosophy, superb polymath whose 

system superseded modern scholars, none whom could add anything new to the fundamental 

categories and paradigms, just rephrasing the same concepts. Unable to invent new metaphysics, 

modernity simply discarded the ancient axioms of Being and Becoming. The efforts of the modern 

mind went into new dead end directions. The Aristotelian “why” has been abandoned for the sake of 

modern playfulness and new deliberately confusing language. Regrettably, the book failed to give the 

word to Aristotle himself and prove that he is a” magnanimous victor indeed.” 

 

Anna Makolkin, Toronto, 2021. 
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! Authors (co-authors’) information:  
- Full name;  

- Academic degree and position;  

- Affiliation;  

- Postal address, E-mail address, phone and fax numbers (to contact the author if 

needed).  

• When submitting article to the Journal, authors are requested by editors to 

follow the guidelines (see below):  
1. Maximum recommended length of an article (including an illustrative material, 

tables, and the list of references) is 40.000 signs, including word spaces. In turn, if a 

paper is prepared for the sections: “Facts. Comments. Notes” and “Scientific life” – 

then its length must not exceed 9.000 signs; and for the section “Reflections over the 

new book” – no more than 18.000 signs (including word spaces).  

2. The article submitted to the postal address is prepared in two copies.  

3. How to prepare an article:  
 Article is prepared only in Microsoft Word (version 6.0/95 and later);  

 Page format is A4;  

 Font – Times New Roman, font size – 14; line spacing – unary; indentation – 1,0;  

 Footnotes – paginal;  

 Tables (figures, graphics, etc.) are fully embedded in the Word document (are positioned in the 

corresponding place of an article) and supplied as separate files where possible. The list of figures 

(etc.) and the signature to them are supplied separately and are not placed in the main text. However, 
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there must be a reference to the figure in the corresponding place of an article. Tables should be 

numbered serially and referred to in the text by number (table 1, etc.). Each table should have an 

explanatory caption placed over a tabular field, and figures – caption signatures.  

 

4. Exclusively the accepted (in the International System of Units) abbreviations 

and acronyms are permitted to be used – abbreviations of measures, physical, chemical 

and mathematical symbols and terms, etc. All acronyms and abbreviations should be 

clearly explained when they first appear in the text, and all units used should be 

consistent throughout the article  

5. References: the alphabetic (Harvard) system is used – the name of the author 

appears in the text together with a year of the publication, e.g. [Ivanov, 2001] or Ivanov 

[2001) (as appropriate). Where there are only two authors both names should be given 

in the text [Ivanov and Pavlov, 2001] or Ivanov and Pavlov [2001]. However, if there 

are more than two authors only the first name should appear followed by et al, [Ivanov 

et al, 2001) or Ivanov et al [2001]. If a reference is given to different works by one 

author or group of authors in the same year they should be differentiated by including 

a, b, etc, after the date (e.g. 2001a). If you refer to different pages of the same article, 

the page number may be given in the text (using the two-spot), e.g. [Ivanov, 2001, p. 

100]. The reference list at the end of the article should be given in alphabetic order. A 

complete reference should consist of: name(s) – surname and first name (separated by 

a comma), date published (in parentheses), title of the article or book (in italics), name 

of the journal (in italics), volume and number (in parentheses), for books – editors (if 

any), town of publication and publisher, and finally the page number(s), e.g.: Ivanov, 

Ivan A. [1979]. New approaches to treatment of diseases. Therapeutic archive, Vol. 5, 

No 3, pp. 4–10. The name of a journal or book is given in full.  

6. Illustrations: the article is supplied by the adequate number of figures 

(schemes, graphics, and tables). Color illustrations are accepted. Designations in the 

figures are given in numerals. Figures can be reduced by 1.5-2 times without 

compromising their quality.  

7. Authors are expected to realize the style of their articles in the manner that 

corresponds to criterion “clear and laconic”.  

8. In the case of rejection the submitted article, editors send to the author a 

corresponding notice with the explanation of reasons (for the refusal of publication).  

9. Authors are responsible for ensuring the accuracy of the submitted (published) 

article. 

 


